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ФОРМИРОВАНИЕ «НОВОГО МИРОВОГО

 ПОРЯДКА»: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ

 ИНТЕРПРЕТАЦИИ И ПРАКТИЧЕСКАЯ

РЕАЛИЗАЦИЯ*

К.А. Ефремова

Политико-экономический ракурс совре-
менных региональных и глобальных транс-
формаций приобретает для России особое 
значение в контексте представлений о фор-
мировании «нового мирового порядка»1, 
которые разделяет не только значительная 
часть военно-политического истеблишмента 
США, но и большинство западных полито-
логов. Однако теоретические интерпретации 
происходящего на наших глазах становления 
новой системы глобального регулирования 
международных отношений существенно 
варьируются в зависимости от уровня про-
фессиональной квалификации и характера 
политических пристрастий комментаторов. 
Чтобы разобраться в хитросплетении поли-
тической теории, идеологии и пропаганды, 
в широком ассортименте предлагаемом нам 
средствами массовой информации, восполь-
зуемся самым мощным инструментом ана-
литика – объективным знанием и научной 
логикой, позволяющими пролить свет на 
сущность социальных явлений.

Стремление части аналитического со-
общества концептуализировать идеологи-
ческие клише нередко заводит на зыбкую 
почву догадок и предположений о том, что 
1 Термином «мировой порядок», как правило, 

обозначается конвенциональная система ми-
рового устройства, определяющая принципи-
альный характер взаимодействия между госу-
дарствами и негосударственными акторами.

же за ними скрывается. Различные школы и 
направления соперничают между собой в по-
пытках разгадать криптограммы, оставлен-
ные журналистами и государственными дея-
телями профессиональному академическому 
сообществу, в то время, как теоретические 
построения в рамках научных объяснений 
учеными-политологами журналистами и по-
литиками просто не принимаются в расчет. 
Так было некогда с умозрительными постро-
ениями теоретиков от геополитики, так про-
исходит в наши дни с популярной концепци-
ей очередного «нового мирового порядка». 
Но каковы же в действительности базовые 
параметры «нового мирового порядка»? Чем 
он отличается от «старого» мирового поряд-
ка? Когда он начался и сколько продлится? 
Или, быть может, он ещё не наступил, и все 
разговоры о нём – лишь политические спеку-
ляции, дань моде на альтернативное видение 
современной истории? Эти и многие другие 
вопросы способны поставить в тупик любого 
старающегося последовательно и непредвзя-
то подойти к анализу этой непростой пробле-
мы, представляющей не только академиче-
ский, но и существенный пропагандистcкий 
интерес.

В рамках данной статьи мы постараемся 
приблизиться к теоретическому, т.е. научному, 
пониманию концепции «нового мирового по-
рядка», оставляя в стороне идеологизирован-
ную интерпретацию этого термина, безуслов-

*  Данная статья подготовлена на основе лекций, прочитанных автором для иностранных студентов 
в рамках Летней школы МГИМО МИД России (март-апрель и июнь-июль 2009 г.).
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но, хорошо знакомую российским читателям 
по публикациям ряда отечественных авторов2. 
Я в своем анализе опираюсь на фундаменталь-
ные работы известных российских (Э.Я. Бата-
лов3, А.Д. Богатуров4, А.Д. Воскресенский5, 
С.В. Кортунов6, Н.А. Косолапов7, В.Б. Кувал-

2 См., например: Кара-Мурза С. Г. Концеп-
ция «золотого миллиарда» и Новый мировой 
порядок,1999. Режим доступа: http://www.
kara-murza.ru/books/articles/oro1.html [Kara-
Murza S.G. Kontseptsiia «zolotogo milliarda» 
i Novyi mirovoi poriadok (The concept of “the 
Golden Billion” and the new world order), 1999. 
Mode of access: http://www.kara-murza.ru/
books/articles/oro1.html].

3 Баталов Э.Я. «Новый мировой порядок»: 
к методологии анализа // Полис. – 2003. – 
№5. – С. 25-37. [Batalov E.Ja. «Novyj mirovoj 
porjadok»: k metodologii analiza («New world 
order»: towards methodology of analysis) // Polis, 
2003, No. 5, pp. 25-37].

4  Богатуров А.Д. Кризис миросистемного регу-
лирования // Международная жизнь. – 1993. – 
№ 7. – С. 30-40; Богатуров А.Д. Современный 
международный порядок // Современные 
международные отношения и мировая поли-
тика / Отв. ред. А.В. Торкунов. – М.: Просве-
щение, 2004. – С. 66-89. [Bogaturov A.D. Krizis 
mirosistemnogo regulirovanija (Crisis of 
world-system regulation) // Mezhdunarodnaja 
zhizn’, 1993, No. 7, pp. 30-40; Bogaturov A.D. 
Sovremennyj mezhdunarodnyj porjadok 
(Contemporary world order) // Sovremennye 
mezhdunarodnye otnoshenija i mirovaja politika 
(Contemporary International Relations and 
World Politics) / Ed. by A.V. Torkunov. Moscow: 
Prosveshhenie, 2004. Pp. 66-89].

5 Воскресенский А.Д. «Стержень» азиатско-
го азимута внешней политики России // Pro 
et Contra. – 2001. – Том 6, №4. – С. 74-93 
[Voskressenski, Alexei D. «Sterzhen'» aziatskogo 
azimuta vneshnej politiki Rossii («The pivot» of 
Asian azimuth of Russia’s foreign policy) // Pro 
et Contra, 2001, Vol. 6, No. 4, pp. 74-93].

6 Кортунов С.В. Становление нового мирового 
порядка // Международная жизнь. – 2002. – 
№ 6. – С. 77-94 [Kortunov S.V. Stanovlenie 
novogo mirovogo porjadka (The making of new 
world order) // Mezhdunarodnaja zhizn’, 2002, 
No. 6, pp. 77-94].

7 Косолапов Н.А. Контуры нового миропорядка 
// Постиндустриальный мир: центр, периферия, 
Россия. – Сборник 1. Общие проблемы постин-
дустриальной эпохи. – Серия «Научные докла-
ды», №91. – М.: МОНФ; ИМЭМО РАН, 1999 
[Kosolapov N.A. Kontury novogo miroporjadka 
(The New World Order Outline) // Postindustrial’nyj 

дин8, В.М. Кулагин9, А.М. Салмин10, Т.А. Ша-
клеина11) и зарубежных (Дж. Айкенберри12, 

mir: centr, periferija, Rossija. – Sbornik 1. Obshhie 
problemy postindustrial'noj jepohi. (Post-Industrial 
World: The Center, Periphery, and Russia – Book 1. 
General Problems of Post-Industrial Epoch) – Serija 
«Nauchnye doklady», No.91. Moscow: MONF; 
IMЕMO RAN, 1999].

8 Кувалдин В.Б. Глобализация и новый ми-
ропорядок / Современные международ-
ные отношения и мировая политика / Отв. 
ред. А.В. Торкунов. – М.: Просвещение, 
2004. – С. 89-106 [Kuvaldin V.B. Globalizacija 
i novyj miroporjadok (Globalisation and New 
World Order) / Sovremennye mezhdunarodnye 
otnoshenija i mirovaja politika (Contemporary 
International Relations and World Politics) / 
Ed. by A.V. Torkunov. Moscow: Prosveshhenie, 
2004. Pp. 89-106].

9 Кулагин В.М. Мир в XXI веке: многополюсный 
баланс сил или глобальный Pах Democratica? // 
Полис. – 2000. – № 1. – С. 23-37 [Kulagin V.M. 
Mir v XXI veke: mnogopoljusnyj balans sil ili 
global'nyj Pax Democratica? (The World in the XXI 
Century: Multipolar Balance of Power or Global Pax 
Democratica?) // Polis, 2000, No. 1, pp. 23-37].

10 Салмин А.М. Россия, Европа и новый миро-
вой порядок // Полис. – 1999. – №2. – С.10-31 
[Salmin A.M. Rossija, Evropa i novyj mirovoj 
porjadok (Russia, Europe and New World 
Order) // Polis, 1999, No.2, pp.10-31].

11 Шаклеина Т.A. Статус-кво как оппозиция ми-
ропорядку / Т.A. Шаклеина //Международные 
процессы. – 2006. – Том 4. № 1. – С.104-110.; 
Шаклеина Т.А. Критическое направление ис-
следований миропорядка в США // Междуна-
родные процессы. – 2007. – № 3. – С. 66-75.; 
Шаклеина Т.А. Россия и США в новом миро-
вом порядке. – М.: Институт США и Канады 
РАН, 2002. – 445 с [Shakleina T.A. Status-kvo 
kak oppozicija miroporjadku (Status-quo as an 
opposition to world order) // Mezhdunarodnye 
processy, 2006, Vol. 4. No.1, pp.104-110; Shakleina 
T.A. Kriticheskoe napravlenie issledovanij 
miroporjadka v SshA (Critical studies of world 
order in the USA) // Mezhdunarodnye processy, 
2007, No. 3, pp. 66-75; Shakleina T.A. Rossija i 
SShA v novom mirovom porjadke. (Russia and 
the USA in the new world order). Moscow: Institut 
SShA i Kanady RAN, 2002. 445 p].

12 Ikenberry, G. John. Liberal Hegemony and the 
Future of American Postwar Order // International 
Order and the Future of World Politics / Ed. 
by John A. Hall and T.V. Paul. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1999. Pp. 123-145.
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С. Джилл13, Дж. Най-мл.14, А.-М. Слотер15, 
К. Бут, Н. Уилер16) политологов и, суммируя 
многоообразие подходов к самому понятию 
мирового порядка, пытаюсь предложить еди-
ную концептуальную схему, позволяющую 
разграничить его различные теоретические 
трактовки в рамках именно научного, а не 
журналистского, идеологического или пропа-
гандистского осмысления.

Предлагаемая мной схема основы-
вается на классификации, выработанной 
британ скими исследователями К. Бутом и 
Н. Уилером в ходе их совместной работы 
над монографией «Дилемма безопасности» 
(2008), заслуженно претендующей на то, 
чтобы стать академическим бестселлером. 
Исходя из логики авторов, рассуждаю-
щих о сущности мирового порядка, Бут и 
Уилер выделяют три основных подхода к 
анализу современной мирополитической 
ситуации: фаталистский (fatalist), посред-
нический (mitigator) и трансцендентный 
(transcender)17. В рамках данной статьи я 
последовательно рассмотрю каждый из этих 
подходов, чтобы понять, насколько данная 
теоретическая схема применима к анализу 
глобальных политико-экономических изме-
нений и какие практические выводы можно 
13 Gill, Stephen. Power and Resistance in the New 

World Order. New York: Palgrave Macmillan, 
2003. 238 p.

14 Nye, Joseph S. Jr. What New World Order? // 
Foreign Affairs, 1992, Spring, pp.83-113.

15 Slaughter (Burley), Anne-Marie. International 
Law and International Relations Theory: A Dual 
Agenda // The American Journal of International 
Law, 1993, Vol. 87, No.2, pp. 205-239; Slaughter, 
Anne-Marie. A New World Order. Princeton 
University Press, 2004. 341 p.

16 Booth, Ken. The Security Dilemma: Fear, 
Cooperation, and Trust in World Politics / Ken 
Booth, Nicholas Wheeler. London: Palgrave 
Macmillan, 2008. 272 p.

17 Booth, Ken. The Security Dilemma..., с. 10. 
Классификация Бута и Уилера восходит к ти-
пологии, предложенной их соотечественником 
и коллегой М. Уайтом, который подразделял 
теории международных отношений на реали-
стические, рационалистические и революци-
онные (см. Wight, Martin. International Theory: 
The Three Traditions. Leicester: Leichester 
University Press, 1991. 286 p.), однако по-
иному расставляет акценты, отталкиваясь от 
различий в трактовке дилеммы безопасности.

сделать на её основе для России на примере 
тех вызовов, которые возникают перед ней 
в процессе современных мирополитических 
трансформаций.

ФАТАЛИСТСКИЙ ПОДХОД

Фатализм в международных отноше-
ниях тесно ассоциируется с реалистической 
парадигмой, традиционно доминировав-
шей в умах европейских государственных 
деятелей со времен Венского конгресса. Ей 
отдали дань такие выдающиеся ученые и 
дипломаты, как Ганс Моргентау, Эдвард Х. 
Карр и Генри Киссинджер. Квинтэссенцией 
фаталистского манифеста может послужить 
высказывание Джона Миршаймера, автора 
нашумевшей концепции «наступательного 
реализма» (offensive realism): «Только за-
блуждающееся государство пройдет мимо 
возможности стать гегемоном в системе, 
полагая, что у него и так достаточно мощи, 
чтобы выжить»18. В конце XX века в ряды 
фаталистов неожиданно были записаны и 
приверженцы «либеральной гегемонии» 
(liberal hegemony) как части структурного 
реализма, взгляды которых были упрощены 
до утверждения, что глобальное доминиро-
вание единственной сверхдержавы означает 
реализацию пророчества Фрэнсиса Фукуя-
мы о «конце истории» и триумфе западной 
либеральной демократии19. Несмотря на то, 
что реалисты и глобалисты очевидно расхо-
дятся в базовых теоретических постулатах, 
их роднит между собой общее восприятие 
международных отношений как арены неиз-
бежного конфликта, что и позволяет отнести 
их к фаталистам по классификации Бута и 
Уилера20.

18 Mearsheimer, John J. The Tragedy of Great Power 
Politics. N.Y.: W.W. Norton and Co, 2001. P. 35

19 Фукуяма, Фрэнсис. Конец истории? // Вопросы фи-
лософии. – М., 1990. – №3. – С. 84-118 [Fukuyama, 
Francis. Konec istorii? (The end of history?) // Voprosy 
fi losofi i, 1990, No.3, pp. 84-118].

20 Впрочем, сами авторы классификации относят 
глобалистов к сторонникам трансцендентного 
подхода, исходя из представлений о преходя-
щем характере конфликта между «историче-
ским» и «постисторическим» (либеральным) 
мирами, который закончится неизбежной по-
бедой последнего.
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Сторонники фаталистского подхода по-
лагают, что мировой порядок как инвариант 
глобального мироустройства представля-
ет собой игру с нулевой суммой, в которой 
взаимодействия между государствами (или 
группами государств, как в случае с глоба-
листами) осуществляются преимуществен-
но на конфронтационной основе, а прин-
ципиальный характер их взаимодействий 
определяется конъюнктурной расстановкой 
сил на мировой арене. Данная группа авто-
ров связывает становление нового мирово-
го порядка с возвышением одного (США) 
или нескольких (США, ЕС, Япония, страны 
БРИКС) «центров силы», различающихся 
по масштабу своего регионального и гло-
бального влияния. Конфронтационная логи-
ка предполагает, что новые «центры силы» 
столкнутся с нарастающим противодействи-
ем со стороны оппозиционных государств и 
негосударственных акторов (таких как Аль-
Каида), которые, будучи не в состоянии на-
прямую противостоять мировым лидерам, 
начнут использовать асимметричные сред-
ства продвижения собственных интересов – 
диверсионно-террористические акты, угрозы 
применения оружия массового уничтоже-
ния, информационно-пропагандисткую об-
работку населения ведущих мировых дер-
жав с целью формирования благоприятного 
общественного мнения и оказания полити-
ческого давления на их правительства изну-
три. Перспективы нового мирового порядка 
в представлении фаталистов определяются, 
в первую очередь, формирующейся конфи-
гурацией сил (однополярность / многопо-
лярность) и характером взаимоотношений 
между ведущими державами («концерт» 
либо новая межблоковая конфронтация).

За последние четверть века рассужде-
ния фаталистов о мировом порядке эволю-
ционировали от прямолинейной аллегории 
«бильярдного стола» (Ганс Моргентау) 
до политкорректного образа «шахматной 
доски» (Збигнев Бжезински), однако сущ-
ность их дискурса осталась прежней: пра-
вила межгосударственного взаимодействия 
устанавливают более сильные акторы. По-
казательно, что громкие заявления о начале 
«нового» мирового порядка дважды зву-
чали из уст лидеров крупнейшей мировой 

державы – США21. Вместе с тем, «ползу-
чее» распространение ядерного оружия 
ставит объективный предел возможностям 
установления глобальной гегемонии, будь 
то либеральной или какой-либо иной. На-
прашивается парадоксальный вывод, что 
мировой порядок в понимании фаталистов 
закончился ещё в мае 1998 года, когда по-
стоянные члены Совета Безопасности ООН, 
до этого момента обладавшие коллективной 
монополией на ядерное оружие, не только 
не сумели предотвратить нуклеаризацию 
Индии и Пакистана, но и были вынуждены 
смириться с фактическим вступлением двух 
этих стран в «ядерный клуб». В данном кон-
тексте предложение президента США Бара-
ка Обамы о всеобщем ядерном разоружении 
расценивается некоторыми российскими 
экспертами как попытка вернуться в «доя-
дерную» эпоху, допускавшую возможность 
установления гегемонии посредством кон-
венционального оружия22.

ПОСРЕДНИЧЕСКИЙ ПОДХОД

В начале 1980-х гг., когда СССР и США 
застыли в напряженном ожидании ядерного 
удара со стороны потенциального противни-
ка, американский политолог Роберт Аксель-
род организовал турнир компьютерных про-
грамм с целью выработать оптимальную 
стратегию поведения в известной матема-
тической игре «Дилемма заключенного». 
Несмотря на разнообразие представленных 
участниками соревнования математически 
«рационализированных» стратегий, наце-
ленных на максимизацию интересов одного 
игрока за счет других, по результатам серии 
игр неожиданно победила «контринтуитив-
ная» стратегия Анатолия Рапопорта, допу-
скавшая принятие компромиссных решений, 

21 Дрезнер, Даниел. Новый «новый мировой по-
рядок» // Россия в глобальной политике. – М., 
2007. – №2. – С.21-35 [Drezner, Daniel. Novyj 
«novyj mirovoj porjadok» (New «new world 
order») // Rossija v global’noj politike, 2007, 
No.2, pp. 21-35].

22 Интервью директора Центра анализа стра-
тегий и технологий Р. Пухова аналитической 
программе «Пост скриптум». Телеканал ТВЦ, 
3 октября 2009 г.
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учитывающих интересы игрока-партнера. 
Таким образом, была теоретически доказана 
необходимость международного сотрудниче-
ства, ос нованного на общности интересов и 
взаимном доверии23. Справедливости ради 
следует отметить, что задолго до Р. Аксельро-
да ту же идею высказал американский прези-
дент Вудро Вильсон, немало почерпнувший 
из интеллектуального наследия Иммануила 
Канта и Гуго Гроция. В своем обращении 
к Конгрессу США от 8 января 1918 года, 
вошедшем в историю как «Четырнадцать 
пунктов», В. Вильсон призывал к образова-
нию «общего объединения наций ... в целях 
создания взаимной гарантии политической 
независимости и территориальной целости 
как больших, так и малых государств»24. По 
замыслу В. Вильсона, данная организация 
должна была стать посредником между на-
циями, помогая им выстраивать отношения 
партнерства и взаимного доверия. В дальней-
шем его идеи стимулировали становление 
целого ряда научных школ и направлений 
либерального толка.

Современные последователи посредни-
ческого подхода (институционалисты, функ-
ционалисты, конструктивисты и др.) считают, 
что мировой порядок представляет собой игру 
с ненулевой суммой, в которой государства 
предпочитают инвестировать часть своего су-
веренитета в создаваемые ими международ-
ные институты – режимы и организации – в 

23 Аксельрод Р. Эволюция сотрудничества // Про-
рыв: Становление нового мышления. Совет-
ские и западные ученые призывают к миру без 
войн / Под ред. А. Громыко, М. Хеллмана и др. – 
М.: Прогресс, 1988. – С. 253-261 [Aksel’rod R. 
Jevoljucija sotrudnichestva // Proryv: Stanovlenie 
novogo myshlenija. Sovetskie i zapadnye 
uchenye prizyvajut k miru bez vojn (Evolution 
of cooperation // Breakthrough: the making of 
new thought. Soviet and Western scholars call for 
peace) / Ed. by A. Gromyko, M. Hellman and oth. 
Moscow: Progress, 1988. Pp. 253-261].

24 Системная история международных отноше-
ний (1918-2000). / Под ред. А.Д. Богатуро-
ва. – В 4-х томах. – Том 2. Документы 1910-
1940-х годов. – М.: МОНФ, 2000. – С. 27-28 
[Sistemnaja istorija mezhdunarodnyh otnoshenij 
(1918-2000) (System history of international 
relations (1918-2000)) / Ed. by A.D. Bogaturov. 
Vol. 2. Documents 1910-1940.  Moscow: MONF, 
2000. Pp. 27-28].

расчете на то, что добровольное соблюдение 
коллективно установленных правил поможет 
снизить степень неопределенности в между-
народных отношениях, ведущей к росту вза-
имного недоверия, и предотвратить потен-
циальную конфронтацию между ними. В то 
же время, представители различных направ-
лений расходятся во мнениях относительно 
того, что же гарантирует участие государств 
в международных институтах. Конструкти-
висты полагают, что необходимым условием 
межгосударственного сотрудничества явля-
ется коллективная идентичность, сформиро-
ванная на основе общих ценностей25. Инсти-
туционалисты считают, что кооперативный 
мировой порядок формируется в результате 
совместных усилий, направленных на согла-
сование общих норм поведения, в частности, 
закрепленных международно-правовыми 
документами26. Функционалисты же предла-
гают в качестве универсального объяснения 
международного сотрудничества наличие об-
щих интересов, подталкивающее государства 
к взаимодействию друг с другом, невзирая на 
несовместимые системы ценностей27 (что, в 
частности, позволяет теоретически обосно-
вать сотрудничество между СССР и США по 
вопросам сокращения стратегических насту-
пательных вооружений).

Однако перспектива полноценного меж-
государственного сотрудничества, предла-

25 Wendt, Alexander. Collective Identity Formation 
and the International State // The American 
Political Science Review, June 1994, Vol. 
88, No.2, pp. 384-396; Ruggie, John Gerard. 
What Makes the World Hang Together? Neo-
Utilitarianism and the Social Constructivist 
Challenge // International Organization, Autumn 
1998, Vol. 52, No.4, pp. 855-885.

26 Slaughter (Burley), Anne-Marie. International 
Law and International Relations Theory: A Dual 
Agenda // The American Journal of International 
Law, April 1993, Vol. 87, No.2, pp. 205-239; 
Keohane, Robert O. The Promise of Institutionalist 
Theory / Robert O. Keohane, Lisa L. Martin // 
International Security, Summer 1995, Vol. 20, 
No.1, pp. 39-51.

27 Keohane, Robert O. International Institutions: 
Can Interdependence Work? // Foreign Policy, 
Spring 1998, No.110, pp. 82-96; Martin, Lisa 
L. Interests, Power, and Multilateralism // 
International Organization, Autumn 1992, 
Vol. 46, No.4, pp. 765-792.
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гаемого апологетами институционального 
посредничества, ограничена несколькими 
факторами. Во-первых, как показывает прак-
тика, далеко не все государства одинаково 
трактуют коллективно установленные пра-
вила: достаточно привести пример такого, 
казалось бы, универсального документа, как 
Всемирная декларация прав человека ООН, 
который уже успел обрасти апокрифами вроде 
«Декларации азиатских ценностей» и «Декла-
рации прав человека в исламе». Во-вторых, 
ключевым препятствием межгосударствен-
ному сотрудничеству остается широко рас-
пространенная практика двойных стандартов, 
осознанно или неосознанно применяемая 
государствами, в частности, в вопросах тер-
риториальной целостности и права наций на 
самоопределение (достаточно сравнить меж-
дународные трактовки независимости Косово 
vs Абхазии, Южной Осетии). И в-третьих, что 
наиболее существенно, идея соблюдения кол-
лективно установленных правил подрывает 
основы национального суверенитета не толь-
ко тех государств, кто добровольно участвует 
в международных институтах, но и тех, кто 
является объектом их совместной согласован-
ной деятельности (например, в случае миро-
творческих операций ООН или «гуманитар-
ных интервенций» НАТО). Таким образом, 
новый мировой порядок, основанный на меж-
государственном сотрудничестве, снижает ве-
роятность возникновения, но не дает гарантии 
предотвращения региональных и глобальных 
конфликтов.

ТРАНСЦЕНДЕНТНЫЙ ПОДХОД

Ещё Карл Маркс и Фридрих Энгельс 
справедливо указывали на то, что конфлик-
ты являются имманентной характеристикой 
международной системы, основанной на 
эксплуатации человека человеком, в кото-
рой государства выступают инструментом 
порабощения неимущих классов. Следова-
тельно, установить новый, неконфронтаци-
онный мировой порядок возможно, лишь 
элиминировав государство как таковое. Да-
леко не все последователи неомарксизма28 
28 Валлерстайн И. Миросистемный анализ: Вве-

дение / пер. Н. Тюкиной. – М.: Издательство 
«Территория будущего», 2006. – 248 с.; Амин, 

и так называемой «критической теории», 
возникшей в результате переосмысления 
классического марксизма, разделяют эту ра-
дикальную точку зрения; в то же время, она 
является привлекательной для других не-
мэйнстримовских течений, таких как феде-
рализм29 и анархизм30. Несмотря на широкий 
диапазон декларируемых целей (от создания 
глобального правительства до тотальной 
децентрализации политической власти) и 
применяемых средств (от терроризма Ми-
хаила Бакунина до пацифизма Махатмы 
Ганди), представителей интеллектуального 
андеграунда объединяет кардинальное не-
приятие существующего мирового порядка 
и стремление воплотить утопическую идею 
всеобщего равенства, уничтожив тем самым 
почву для потенциальных международных 
конфликтов.

Приверженцы трансцендентного под-
хода (неомарксисты, федералисты, анархи-
сты, феминисты и пр.)31, в отличие от своих 
оппонентов, рассматривают существующий 

Самир. Вирус либерализма: перманентная 
война и американизация мира / Пер. с англ. 
Ш. Нагиба, С. Кастальского. – М.: Издательство 
«Европа», 2007. – 168 с. [Wallerstein, Immanuel. 
Mirosistemnyj analiz: Vvedenie (World-system 
analysis: an introduction) / Transl. by N. Tjukina. – 
Moscow: Izdatel'stvo «Territorija budushhego», 
2006. 248 p; Amin, Samir. Virus liberalizma: 
permanentnaja vojna i amerikanizacija mira. (The 
liberal virus: permanent war and the americanization 
of the world) / Trasl. by Sh. Nagiba, P. Kastal'sky. 
Moscow: Izdatel'stvo «Evropa», 2007. 168 p]

29 Keys, Donald F. The New Federalists // Worldview, 
March 1973, pp. 37-41.

30 Turner, Scott. Global Civil Society, Anarchy and 
Governance: Assessing an Emerging Paradigm // 
Journal of Peace Research, January 1998, 
Vol. 35, No.1, pp. 25-42; Chomsky, Noam. Notes 
on Anarchism // Anarchism: From Theory to 
Practice / Ed. by Daniel Guérin, 1970; Hueglin, 
Thomas O. Yet the Age of Anarchism? // Publius, 
Spring 1985, Vol. 15, No.2, pp. 101-112.

31 См. например: Permanyer, Inaki. On the 
Measurement of Gender Equality and Gender-
Related Development Levels // Journal of Human 
Development, March 2008, Vol. 9, No.1, pp. 87-
108; Boardman, Robert. Environmental Discourse 
and International Relations Theory: Towards a 
Proto-Theory of Ecosation // Global Society: 
Journal of Interdisciplinary International 
Relations, Vol. 11, No.1, pp. 31-44; и др.
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мировой порядок как пережиток прошлого, 
архаизм, который рано или поздно уступит 
место новому, справедливому и гуманно-
му мироустройству. Новый мировой по-
рядок в их интерпретации означает «конец 
игры», в которой суверенные государства 
взаимодействуют друг с другом, поскольку 
в его основе лежит идея объединения все-
го человечества, пока ещё разъединенного 
национальными границами, в глобальную 
транснациональную общность. Представи-
тели данного теоретического направления 
существенно расходятся в оценке параме-
тров будущего мироустройства: от создания 
Всемирной Федерации до полной ликвида-
ции государственных институтов по всему 
миру, – что, однако, не умаляет их общей 
убежденности в необходимости (и потенци-
альной возможности) глобальной миропо-
литической трансформации. Весомыми сти-
мулами для формирования нового мирового 
порядка, по мнению трансценденталистов, 
являются глобальные экологические и гума-
нитарные угрозы, с которыми государства 
не могут (или не желают) бороться ни в оди-
ночку, ни сообща: деградация окружающей 
среды, распространение инфекционных за-
болеваний, голод, нищета, войны, ущемле-
ние государственным бюрократическим ап-
паратом основополагающих прав и свобод 
личности, гендерное неравенство, дискри-
минация, и т.д. и т.п.

При всей футуристичности подобных 
теоретических построений следует при-
знать, что проблемы, которые поднимаются 
трансценденталистами, требуют неотлож-
ного решения не только на глобальном, но и 
на локальном уровне, причем нередко опти-
мальные варианты их решения напрямую 
противоречат национальным интересам 
суверенных государств (достаточно вспом-
нить многолетние дискуссии, ведущиеся во-
круг подписания Киотского протокола). По-
этому, несмотря на крайнюю утопичность и 
идеализм, «альтернативные» течения про-
должают занимать влиятельные позиции в 
мировом политологическом дискурсе, фак-
тически монополизировав право на морали-
зирование в международных отношениях, 
так неосторожно отброшенное неолибера-
лами. Отдельные концепции трансценден-

талистов могут показаться наивными (на-
пример, «права животных»), отдельные их 
действия – социально опасными (например, 
выступления антиглобалистов), однако при 
всем многообразии и, зачастую, взаимном 
антагонизме идей, с трудом укладывающих-
ся в эластичные рамки трансцендентного 
подхода, это, по сути, маргинальное направ-
ление ми ровой политологической мысли 
позволяет нам заглянуть в будущее – такое, 
каким мы хотим его видеть, – тем самым 
дополняя и обогащая две других, «класси-
ческих» парадигмы постановкой вопросов, 
которые выпадают из поля зрения мэйн-
стримовских теорий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Какая же из трех рассмотренных нами 
версий мирового порядка – конфронтаци-
онная, кооперационная или консенсусная – 
доминирует в современном мире? Какими 
будут контуры «нового» мирового порядка, 
который придет ей на смену? Очевидно, что 
каждый подход описывает свой фрагмент ре-
альности, поэтому их следует признать, ско-
рее, не конкурирующими, а взаимодополня-
ющими. Очевидно также, что фаталистское 
видение миропорядка, подпитываемое мно-
гомиллионными военными бюджетами, по-
прежнему сохраняет свою актуальность, а 
трансценденталистская утопия, несмотря на 
её моральное превосходство, по-прежнему 
остается уделом прекраснодушных мыс-
лителей и радикальных деятелей. Вместе 
с тем, опыт прошедшего столетия показал, 
что международные институты, вопреки се-
тованиям на их кризис и упадок, способны 
играть значимую конструктивную роль в 
процессе политико-экономического регули-
рования мировых и региональных трансфор-
маций. Безусловно, этот опыт должен быть 
максимально задействован международным 
сообществом при определении параметров 
глобального взаимодействия.

Определяя роль России в грядущем 
мировом порядке, предложим несколько 
практических рекомендаций. Во-первых, 
не следует поддаваться на конфронтацион-
ную логику, навязываемую фаталистами. 
Во-вторых, не следует пренебрегать пробле-
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мами, сформулированными трансцендента-
листами. И в-третьих, необходимо всемерно 
укреплять международные режимы и орга-

низации, выступающие непосредственным 
инструментом формирования демократиче-
ских основ будущего мироустройства.

Формирование «нового мирового порядка»: 
теоретические интерпретации и практическая реализация

Ксения Александровна Ефремова, к. полит. н, доцент кафедры 
востоковедения МГИМО МИД России

Аннотация: Проблема политико-экономического регулирования современных гло-
бальных трансформаций приобретает для России особое звучание в контексте фор-
мирования «нового мирового порядка». Британские исследователи К. Бут и Н. Уилер 
выделяют три основных подхода к её анализу: фаталистский, посреднический и 
трансцендентный. Сторонники фаталистского подхода (неореалисты, глобалисты) 
полагают, что мировой порядок представляет собой игру с нулевой суммой, в кото-
рой взаимодействия между государствами осуществляются преимущественно на 
конфронтационной основе, а принципиальный характер их взаимодействий опреде-
ляется конъюнктурной расстановкой сил на мировой арене. Последователи посредни-
ческого подхода (неолибералы, функционалисты, конструктивисты и др.) считают, 
что складывающийся мировой порядок напоминает игру с ненулевой суммой, в кото-
рой государства предпочитают инвестировать часть своего суверенитета в созда-
ваемые ими международные институты – режимы и организации – в расчете на то, 
что добровольное соблюдение коллективно установленных правил поможет снизить 
степень неопределенности в международных отношениях, ведущей к росту взаимно-
го недоверия, и предотвратить потенциальную конфронтацию между ними. Привер-
женцы трансцендентного подхода (неомарксисты, феминисты, анархисты, федера-
листы и др.) рассматривают существующий мировой порядок как архаизм, который 
должен уступить место новому, справедливому и гуманному мироустройству. Новый 
мировой порядок в их понимании означает «конец игры», в которой суверенные госу-
дарства взаимодействуют друг с другом, поскольку в его основе лежит идея объеди-
нения всего человечества, разъединенного национальными границами, в глобальную 
транснациональную общность.
Ключевые слова: новый мировой порядок, теория игр, национальный суверенитет, 
международные институты, международные отношения, дилемма безопасности.
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Towards the New World Order: Theoretical Interpretations 
and Practical Implementations

Kseniia Aleksandrovna Efremova, Cand.Pol.Sc., Associate Professor of 
the Department of Asian and African Studies (MGIMO University)

Abstract: The problem of political and economic regulation of contemporary global 
transformations, taken in the context of the New World Order discourse, attracts attention 
in Russia and abroad alike. Considering this problem, British analysts Ken Booth and 
Nickolas Wheeler underline three major approaches to security dilemma, namely, fatalist, 
mitigator, and transcender logics. Followers of the fatalist approach (neo-realists, 
globalists) believe that world order is a zero-sum game, where interstate interactions 
are mostly confrontational, and their pattern depends on the current balance of power. 
Mitigators (neo-liberals, functionalists, constructivists, etc.) insist that the emerging world 
order is a win-win game, where nations opt for investing some of their sovereignty into newly 
created international institutions (regimes and organizations), hoping that conventional 
rules adopted by them would help to decrease international uncertainty, which otherwise 
might lead to confrontation. Transcenders (neo-Marxists, feminists, anarchists, federalists, 
etc.) consider the existing world order an archaic one, calling for a new, fair and humane 
pattern of international relations. According to their logic, the new world order is the end 
of the game among sovereign states, because it derives from the idea of humankind not 
divided by national boundaries but united into a global transnational society.
Key words: new world order, game theory, national sovereignty, international institutions, 
international relations, security dilemma.



СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА . 2 (23) / 2016

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНЦЕПЦИЙ И ИНСТИТУТОВ

14

http://dx.doi.org/10.18611/2221-3279-2016-7-2(23)-14-25

ФЕНОМЕН ТРАНСРЕГИОНАЛИЗМА:

ПРОБЛЕМЫ ТЕРМИНОЛОГИИ 

И КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ

Д.А. Кузнецов

На фоне продолжающихся дискуссий 
о соотношении глобального и локального 
в мировой политике несомненную актуаль-
ность сохраняют и региональные исследо-
вания, что обусловлено высокими темпами 
развития регионализма и регионализации, 
которую одни воспринимают как однона-
правленный с глобализацией процесс и как 
ее этап, другие – как ее основной контртренд 
и альтернатива. Все активнее набирают 
силу и трансрегиональные процессы, вовле-
кающие в себя целые регионы и основные 
полюсы эволюционирующей к полицен-
тричности мировой системы. Укрепление 
региональной составляющей мировой по-
литики, разрастание международных регио-
нов или стягивание традиционных регионов 
в макрорегиональные комплексы может 
свидетельствовать о неком новом, промежу-
точном этапе глобализации1. На современ-
ном этапе, тем не менее, основной массив 
теоретических исследований упускает из 
внимания трансрегиональный уровень меж-
дународного взаимодействия, который, ве-
роятно, является самым «молодым» и, в свя-
зи с этим, представляет незначительный (по 
сравнению с другими уровнями и мегатрен-
дами) эмпирический материал. Однако каче-
ственно новое развитие трансатлантическо-
го сотрудничества, инициирование и запуск 

1 Мировое комплексное регионоведение / Под ред. 
проф. А.Д. Воскресенского. – М.: Магистр: 
ИНФРА-М, 2014. – 416 с. [Mirovoe kompleksnoe 
regionovedenie (World comprehensive regional 
studies) / Ed. by Alexei D.Voskressenski. Moscow: 
Magistr: INFRA-M, 2015. 416 p].

таких проектов как Транстихоокеанское 
партнерство, АТЭС, «Форум Азия-Европа», 
деятельность БРИКС или таких региональ-
ных объединений как ЕАЭС, дальнейшее 
распространение практики открытого реги-
онализма свидетельствуют о том, что транс-
региональный уровень международных от-
ношений приобретает особую значимость и 
уже не может игнорироваться, учитывая вес 
и потенциал акторов, вовлеченных в данные 
процессы. Это требует не только проведения 
качественных исследований в области прак-
тической реализации тренсрегиональных 
проектов, но и теоретического осмысления 
данных процессов формирования новых 
трансрегиональных пространств.

ТРАНС-, КРОСС-, ИНТЕР-, 

МАКРО-РЕГИОНАЛИЗМ: 

БОРЬБА ТЕРМИНОЛОГИИ

Подобно сложившимся разночтениям 
по поводу сущности и масштабов регио-
нализма, в науке не сложилось и единого 
подхода к феномену трансрегионализма и 
его последствиям. Спорными остаются ха-
рактер и функции данного явления и даже 
возможность его вписывания в горизон-
тальную и вертикальную дифференциацию 
глобального пространства. Более того, если 
одной из проблем, возникающих при ис-
следовании региональных процессов, по-
прежнему остается отсутствие консенсуса 
по поводу определения понятий «регион» и 
«регионализм», то в случае с исследовани-
ем трансрегиональных процессов проблема 
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возникает уже на этапе выбора самой терми-
нологии. В науке встречается сразу несколь-
ко терминов, применяемых теми или иными 
авторами к рассматриваемому процессу: 
трансрегионализм, интеррегионализм, крос-
срегионализм, панрегионализм, макрореги-
онализация, сетевой регионализм, глобаль-
ная регионализация, трансконтинентализм 
и другие. При этом часто авторы не обосно-
вывают выбор термина, а грань между ними 
настолько размыта, что их использование в 
различных контекстах принимает синони-
мический характер.

Основные споры, тем не менее, развер-
нулись вокруг двух наиболее часто встре-
чающихся понятий, интеррегионализм и 
трансрегионализм, которые, по мнению це-
лого ряда зарубежных авторов, относятся к 
двум различным явлениям международной 
жизни, имеющим схожую природу, но раз-
личный эффект. 

Наиболее употребляемым термином в 
зарубежных исследованиях является «интер-
регионализм». Фредрик Содербаум и Люк 
Ван Лангенхов определяют его как «усло-
вие или процесс установления связей между 
двумя регионами»2, подчеркивая, при этом, 
различную природу и нетождественность 
процессов регионализма и интеррегиона-
лизма. Аналогичного взгляда придержива-
ется и Майкл Рейтетер, дополняя определе-
ние формами таких связей – «основанных 
на договоре или установленных de facto». 
Он также определяет интеррегионализм че-
рез «взаимодействие двух регионализмов»3. 
Лай Йео считает необходимым сделать в 
определении акцент на процессе «институ-
ционализации» таких отношений4. Так или 

2 Söderbaum, Fredrick; van Langenhove, Luk. 
Introduction: The EU as an Global Actor and 
the Role of Interregionalism / In “The EU as a 
Global Player: The Politics of Interregionalism”. 
Routledge, 2006. P. 9.

3 Reiterer, Michael. Interregionalism: a New 
Diplomatic Tool, the European Experience with 
East Asia // Materials of the 3rd Conference of 
the European Studies Association Asia-Pacifi c, 
Tokyo, 8-10 December 2005. P. 1.

4 Yeo, Lay Hwee. The Inter-regional Dimension 
of EU-Asia Relations: EU-ASEAN and the Asia-
Europe Meeting (ASEM) Process // European 
Studies, 2007, No.25, p.174.

иначе, большинство авторов рассматривают 
интеррегионализм как отдельное явление 
международной жизни, связанное с уста-
новлением отношений (не всегда институ-
ционализированных и устойчивых) между 
двумя регионами. 

Другой точки зрения придерживается 
Ральф Ролофф. Интеррегионализм, с его 
точки зрения, – это «процесс расширения и 
углубления политических, экономических 
и социетальных связей между международ-
ными регионами»5. Данное определение 
подчеркивает комплексный характер меж-
региональных связей. Кроме того, опреде-
ление не ограничивает такое взаимодей-
ствие двумя международными регионами, 
что, очевидно, позволяет включать в ана-
лиз такие группы как АСЕМ или Форум 
Восточноазиатского-Латиноамериканского 
партнерства (ВАЗЛАФ). Такой подход, ко-
торый можно назвать «межрегиональным», 
концентрирует внимание на том, что субъ-
ектами интеррегионализма являются два и 
более консолидированных в той или иной 
форме региона, таких как ЕС, НАФТА, 
АСЕАН и т.д.

Сложилось в академической среде и 
другое, широкое понимание современных 
связей между региональными акторами, 
включающее как отдельные государства, так 
и негосударственных акторов. Сравнивая 
подходы различных авторов к этим явлени-
ям международной жизни, легко проследить 
эволюцию такого подхода, которая прошла 
от разграничения понятий до, в ряде случа-
ев, их вписывания в единую типологию.

Юрген Рюлланд считает необходимым 
различать понятия трансрегионализма и ин-
террегионализма6. По его мнению, интерре-
гионализм возникает в процессе налажива-
ния диалога между двумя региональными 
объединениями (например, АСЕАН-ЕС или 
ЕС-МЕРКОСУР) и основывается на слабой 
5 Roloff, Ralf. Interregionalism in Theoretical 

Perspective: State of Art / in Interregionalism 
and International Relations, ed. by Hänggi et al. 
Oxon: Routledge, 2006. P. 18.

6 Rülland, Jürgen. The EU as an Inter- and 
Transregional Actor: Lessons for Global 
Governance from Europe’s Relations with Asia, 
2002. Р.3. Mode of access: https://digitalcollections.
anu.edu.au/bitstream/1885/41658/3/ruland.pdf.
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институционализации, часто с учреждением 
встреч ad hoc. Трансрегионализм – есть, по 
его мнению, процесс институционализации 
сотрудничества между представителями раз-
личных регионов, где стороны могут быть 
представлены как региональным интегра-
ционным объединением, так и отдельным 
государством. При этом трансрегиональные 
объединения тяготеют к учреждению общих 
институтов, форумов, постановке долгосроч-
ных целей, формируют общую идентичность, 
основанную на тех или иных общих идеоло-
гических, прагматических предпочтениях 
и принципах, а также стремятся к консоли-
дации в качестве международного актора. 
К примерам таких объединений, по мнению 
Рюлланда, относятся Саммит Азия-Европа, 
а также АТЭС7. Из такой типологизации, 
однако, не ясно, можно ли вписать в нее не-
которые формы субрегионального взаимо-
действия. Возникает вопрос, можно ли от-
нести сотрудничество МЕРКОСУР–ALBA 
или NAFTA–Тихоокеанский Альянс в рам-
ках латиноамериканского региона к примеру 
интеррегионализма, а политику Восточного 
партнерства ЕС с отдельными государствами 
Восточной Европы к явлению трансрегио-
нального сотрудничества. Тем не менее, хотя 
Рюлланд и разграничивает два явления, его 
определение трансрегионализма оказывает-
ся слишком широким и может без противо-
речий включить в себя «интеррегионализм» 
как один из типов институционализирован-
ных связей между регионами. 

Любопытна еще одна точка зрения: Фре-
дрик Содербаум, Майкл Рейтерер, Хайнер 
Хэнгги8 и ряд других авторов, наоборот, рас-
сматривают трансрегионализм как один из ви-
дов интеррегионализма. Определив в качестве 
критерия типологизации тип акторов, Хэннги 
выделяет пять типов интеррегионализма: 

1) отношения между региональной орга-
низацией/интеграционным объединением го-

7 Ibid.
8 Hänggi, Heiner. Interregionalism: Empirical and 

Theoretical Perspectives / Workshop Paper for 
the Conference “Dollar, Democracy and Trade: 
External Infl uence on Economic Integration 
in the Americas”. CA, Los Angeles, May 18, 
2000. Mode of access: http://www.cap.lmu.de/
transatlantic/download/Haenggi.PDF.

сударств и отдельным государством другого 
региона (ОБСЕ-Южная Корея, ЕС-США); 

2) отношения между двумя региональ-
ными интеграционными группами (ЕС-
АСЕАН); 

3) отношения между региональной ор-
ганизацией/форумом и региональной инте-
грационной группой (АСЕМ-ЕС); 

4) отношения между группами госу-
дарств из двух регионов (ВАЗЛАФ); 

5) отношения между отдельными го-
сударствами (не связанных в какую-либо 
организацию) из разных регионов мира 
(АТЭС)9. 

В своих работах Хэнгги отмечает, что 
именно второй тип взаимодействия пред-
ставляет собой «чистый» интеррегиона-
лизм. Другие типы относятся к квази-
интеррегионализму, и только пятый тип он 
называет трансрегионализмом. Однако мно-
гие исследователи не соглашаются с таким 
тезисом. Кристофер Дент, например, раз-
деляет эти два явления, определяя интерре-
гионализм как «отношения между двумя от-
дельными регионами», а трансрегионализм 
как создание «общих пространств» между 
регионами и их частями, в которых акторы 
(включая индивидов, сообщества и органи-
зации) имеют общие связи и общие взгляды 
на сотрудничество, побуждающие их к объ-
единению10. Таким образом, Дент расширя-
ет объем второго понятия и, в то же время, 
считает оба явления различными по природе. 
Лай Сует-Йи вообще выводит термин «транс-
регионализм» из употребления, заменяя его 
размытым термином «интеррегионализм в 
широком смысле» и включает в типологию 
отношения между региональными объедине-
ниями и отдельными государствами, называя 
это «ассиметричными двусторонними отно-
шениями» (asymmetric bilateralism11). 

9 Hänngi, Heiner; Roloff, Ralf; Rüland, Jürgen. 
Interregionalism and International Relations. 
Oxon: Routledge, 2006. P. 40.

10 Christopher Dent. From Inter-regionalism to 
Trans-regionalism? Future challenges of ASEM // 
Asia Europe Journal, 2003, No. 1, p. 224.

11 Suet-Yi Lai. Inter-regionalism of Nation-States: 
Asia-Europe Meeting (ASEM) as a Case-
study. University of Canterbury, 2012. Mode 
of access: http://ir.canterbury.ac.nz/bitstream/
handle/10092/9422/thesis_fulltext.pdf?sequence=3.
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Как справедливо отмечает К. Рад-
жасри, исследователи часто использовали 
термины «интеррегионализм» и «трансре-
гионализм» как взаимозаменяемые12. Так, 
в одной из своих работ Рюлланд называет 
институционализированные отношения 
между двумя региональными объедине-
ниями «старым интеррегионализмом (би-
интеррегионализмом)», а отношения с 
учас ти ем отдельных региональных держав– 
«новым трансрегионализмом»13. Винод Аг-
12 Rajasree K.R. The Evolution of Transregional 

Cooperation: A Case Study of Indian Ocean Rim 
Association for Regional Cooperation (IOR-ARC) // 
Online International Interdisciplinary Research 
Journal, 2015, Jan-Feb, Vol.5, No.5, p.288.

13 Suet-Yi Lai. Inter-regionalism of Nation-
States: Asia-Europe Meeting (ASEM) as a 
case-study. University of Canterbury, 2012. 
Mode of access: http://ir.canterbury.ac.nz/
bitstream/handle/10092/9422/thesis_fulltext.
pdf?sequence=3.

Таблица 1
Подходы к определению взаимодействия между регионами 

и региональными державами*

РО – региональная организация; РИГ – региональная интеграционная группа

РИГ
+
РИГ

РО
+
РИГ

отношения
групп
стран 

2-х регионов

государства
из более чем 
2-х регионов

РО/РИГ
+

отдельное государство

Хэннги
интеррегионализм 

(идеальный тип – РО-РО) мегарегионализм квази-
интеррегионализм

новый интеррегионализм (=интеррегионализм в широком смысле)

Рюланд (старый) интеррегионализм 
(би-интеррегионализм)

(новый) 
трансрегионализм –

Аггарвал 
и Фогарти

интеррегионализм 
(≈трансрегионализм)

трансрегионализм
(≈интеррегио-

нализм)
–

Дент интеррегионализм трансрегионализм –
Ролофф интеррегионализм – –

Yeo интеррегионализм – – –
Рейтетер связи двух регионализмов – –

Седербаум и 
Ригнер

чистый 
интеррегионализм

гибридный 
террегионализм трансрегионализм –

Гилсон бирегиональное взаимодействие трансрегионализм –

Сует-Йи чистый интеррегионализм интеррегионализм 
в широком смысле

ассиметричные 
двусторонние отношения

*  Основы классификации разработаны в: Suet-Yi Lai. Inter-regionalism of Nation-States: Asia-Europe Meeting 
(ASEM) as a Case-study. University of Canterbury, 2012. Mode of access: http://ir.canterbury.ac.nz/bitstream/
handle/10092/9422/thesis_fulltext.pdf?sequence=3. Классификация была расширена и дополнена автором настоя-
щей статьи по результатам исследования.

гарвал и Эдвард Фогарти, хотя и разделяют 
оба понятия (по тому же критерию, что и 
Рюлланд), признают, что оба термина мож-
но использовать синонимично14.

Лаи Сует-Йи провел сравнительный 
анализ использования терминов, описываю-
щих взаимодействие между региональными 
объединениями и державами, предложив в 
качестве визуализации тезиса об отсутствии 
консенсуса среди исследователей таблицу. 
С учетом изложенного выше, данная таблица 
была переработана и дополнена (см. Табл. 1). 

14 Aggarwal, Vinod; Fogarty, Edward. Between 
Regionalism and Globalism: European Union 
Transregional and Interregional Trade Strategies 
/ in European Union Trade Strategies: Between 
Globalism and Regionalism. London: Palgrave, 
2004. Mode of access: http://basc.berkeley.
edu/pdf/articles/Between%20Regionalism%20
and%20Globalism%20European%20Union%20
Trade%20Strategies.pdf.
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Российские исследователи редко ис-
пользуют термин «интеррегионализм»; наи-
более часто употребляются понятия «транс-
регионализм» и «макрорегионализация». 
В то время как под вторым обычно пони-
мается создание больших интегрированных 
объединений на макрорегиональном уровне 
(ЕС, FTAA и др.), то под первым понятием 
подразумевается создание интегрированных 
объединений между различными региональ-
ными кластерами, не привязанных к геогра-
фическому фактору (БРИКС, ТТП и пр.).

Е.В. Колдунова в русском переводе сво-
ей статьи «Next time, at ASEM! Theory and 
Practice of Interregional (выделение мое – Д.А.) 
Relations»15 использует более привычный для 
российских исследователей термин «транс-
региональные отношения»16. А.Д. Воскресен-
ский считает, что трансрегионализм может 
выступать как в виде «макрорегионализации 
регионов», так и в качестве межрегиональ-
ных связей «больших регионов»17. Возможно, 
этот подход может быть расширен с учетом 
включения в типологию трансрегионального 
взаимодействия институционализированных 
отношений между отдельными государства-
ми, представляющими разные регионы мира 
(например, БРИКС), либо через акцент на вне-
территориальном, пространственном характе-
ре макрорегионализации, ведущей к формиро-
ванию глобальных международных регионов. 
Глобальный международный регион при этом 
понимается как «комплекс устойчивых транс-

15 Koldunova E. Next-Time, at ASEM!: Theory 
and Practice of Interregional Relations: Russia, 
Take Note // International Affairs, Special Issue: 
Russia and ASEAN, 2010. Mode of access: 
https://interaffairs.ru/i/pdf_asean/4.pdf.

16 Колдунова Е.В. Встречаемся в АСЕМ! Тео-
рия и практика трансрегиональных отноше-
ний: памятка для России // Международная 
жизнь. – 2010. – №10. – С.21-27. [Koldunova 
E.V. Vstrechaemsja v ASEM! Teorija i praktika 
transregional'nyh otnoshenij: pamjatka dlja Rossii 
(Next-Time, at ASEM!: Theory and Practice of 
Interregional Relations: Russia, Take Note) // 
Mezhdunarodnaja zhizn’, 2010, No.10, pp. 21-27].

17 Мировое комплексное регионоведение / Под 
ред. проф. А.Д. Воскресенского. – М.: Магистр: 
ИНФРА-М, 2014. – с. 174. [Mirovoe kompleksnoe 
regionovedenie (World comprehensive regional 
studies) / Ed. by Alexei D Voskressenski. Moscow: 
Magistr: INFRA-M, 2015. P. 174].

национальных хозяйственных и/или иных свя-
зей, в котором регулярность, устойчивость и 
плотность этих связей достигли такой величи-
ны, при которой комплекс начинает требовать 
регулирования этих отношений самих по себе, 
своих отношений с непосредственно затраги-
ваемыми государствами, а также его взаимос-
вязей с международными и/или глобальны-
ми институтами»18. Одной из характеристик 
таких регионов является различная степень 
экономической, политической, военной кон-
курентоспособности и социально-культурной 
целостности, что отражает всю совокупность 
противоречий между такими регионами, раз-
решение которых ведет к развитию единого и 
взаимосвязанного глобального пространства 
мировой системы в рамках эволюции и транс-
формации мировых порядков вплоть до пере-
хода международной системы в новое над- и 
транснациональное качество, которое, в свою 
очередь, трансформирует в новое качество и 
составные элементы транснационального ми-
рового пространства19. Такой подход отражает 
широкое понимание трансрегиональных про-
цессов не только как процесса стягивания су-
брегиональных и региональных объединений, 
а также отдельных региональных держав, но 
и консолидацию качественно нового уровня 
международного взаимодействия. При этом 
концептуализация трансрегионализма невоз-
можна без опоры на пространственный подход 
и его ключевого понятия «пространство», ко-
торое понимается как некая организационная 
надстройка над территорией, где социальные 
отношения принимают системный и устойчи-
вый характер20.
18 Транснациональные политические про-

странства: явление и практика / Отв. ред. 
М.С. Стрежнева. – М.: Весь Мир, 2011. – c. 44 
[Transnatsional’nye politicheskie prostranstva: 
iavlenie i praktika (Transnational political 
spaces: phenomenon and experience) / Ed. by 
M.S. Strezhneva. Moscow: Ves’ Mir, 2011. P.44].

19 Мировое комплексное регионоведение / Под 
ред. проф. А.Д. Воскресенского. – М.: Магистр: 
ИНФРА-М, 2014. – с. 18. [Mirovoe kompleksnoe 
regionovedenie (World comprehensive regional 
studies) / Ed. by Alexei D.Voskressenski. Moscow: 
Magistr: INFRA-M, 2015. P. 18].

20 Косолапов Н.А. Пространственно-организа-
цион ный подход к анализу международ-
ных реалий // Международные процессы. – 
2007. – Том 5, №3. – с. 59 [Kosolapov N.A. 
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В этом случае термин «трансрегиона-
лизм» приобретает «зонтичный» характер, 
может включать в себя все формы глобаль-
ного межрегионального взаимодействия и 
рассматриваться как новый уровень между-
народных отношений между региональным 
и глобальным. Попытку ввести «зонтичный» 
термин и предпринял, как указывалось выше, 
Хайнер Хэннги. В большой монографии, ко-
торая представляет собой на сегодняшний 
день едва ли не единственное комплексное 
исследование процессов межрегионально-
го сотрудничества, Хэннги и его коллеги 
Ральф Ролофф и Юрген Рюланд определя-
ют интеррегионализм как «институциона-
лизированные отношения между регионами 
мира»21. В свою типологию интеррегиона-
лизма исследователи вписывают отношения 
между отдельными государствами, называя 
это «квази-интеррегионализмом» и «мегаре-
гионализмом». Однако возникает вопрос: не 
существует ли в их типологизации противо-
речия, поскольку создание общих политиче-
ских и экономических пространств между 
отдельными государствами из разных регио-
нов мира не может быть вписано в тот объем 
понятия «интеррегионализма», которое пред-
ложили сами исследователи. 

Попытку решения данной проблемы 
концептуализации может предложить линг-
вистический словообразовательный анализ, 
при помощи которого значения вышеупомя-
нутых терминов могут быть рассмотрены 
с применением семантического анализа ме-
няющих их значения приставок22.

Как уже было отмечено, наиболее ча-
стотным термином в зарубежной литературе 

Prostranstvenno-organizatsionnyi podkhod 
k analizu mezhdunarodnykh realii (Spatial 
approach in IR analysis) // Mezhdunarodnye 
protsessy, 2007, Vol. 5, No.3, p. 59].

21 Hänngi, Heiner; Roloff, Ralf; Rüland, Jürgen. 
Interregionalism and International Relations. – 
Oxon: Routledge, 2006. P. 3. 

22 При сравнительном лингвистическом анализе 
значений английских приставок использовались 
наиболее популярные словари английского язы-
ка Oxford, Longman, Macmillan,а также этимоло-
гический онлайн-словарь. Режим доступа:www.
oxfordlearnersdictionaries.com, www.ldoceonline.
com, http://www.macmillandictionary.com, http://
www.etymonline.com. 

остается «интеррегионализм». По данным 
английский толковых словарей приставка 
«inter-» содержит в себе значение «среди, 
между; включающий две и более состав-
ных»; эти же значения подчеркивает и соот-
ветствующая статья этимологического слова-
ря английского языка. По аналогии со словом 
«международный» (international – among/
between nations), «интеррегиональный» озна-
чает «межрегиональный» (т.е. между двумя и 
более регионами), где, как подразумевается, 
региональная составляющая должна быть 
консолидирована в рамках того или иного 
регионального объединения (ЕС, АСЕАН, 
НАФТА и другие) (см. Рис. 1).

Рис. 1. Интеррегиональные связи

Приставка «кросс-» придает оттенки 
«пересечения, взаимоналожения, движения 
от одного к другому или между ними». В на-
уке термин «кроссрегиональный» обычно 
несет значение «проявляющий себя в разных 
регионах». Отсюда, например, используе-
мый в современном мировом комплексном 
регионоведении термин «кроссрегиональ-
ный анализ» (см. Рис. 2).

Рис. 2. Кроссрегиональные связи

Приставка «макро-», означающая «огром-
ный, масштабный, всецелый», часто исполь-
зуется в исследованиях регионализма и гло-
бализации, обычно описывая формирование 
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больших регионов, или макрорегиональных 
комплексов (сформированных внутренними и 
внешними, региональными и трансрегиональ-
ными взаимосвязями23; проекты Панамери-
канской зоны свободной торговли или Восточ-
ноазиатского сообщества  – примеры такого 
процесса). При этом «макрорегионализация» 
нередко используется синонимично «глобаль-
ной регионализации», как новой формы ре-
гиональной интеграции, характеризующейся 
созданием глобальных регионов, наличием 
общих пространств, транснациональными 
сетями и даже формированием наднациональ-
ного уровня взаимодействия24 (см. Рис. 3). 

Рис. 3. Макрорегионализация

Использование приставок «пан-» и 
«мульти-» может привнести нежелательный 
идеологический подтекст (геополитические 
панидеи Карла Хаусхоффера, хотя эта концеп-
ция и представляет для исследования боль-
шой интерес), ограничить объем понятия гео-
графическими рамками (как «включающий 
все элементы класса» – панамериканский, 
паневропейский), или сместить акцент на со-
23 Мировое комплексное регионоведение / Под 

ред. проф. А.Д. Воскресенского. – М.: Магистр: 
ИНФРА-М, 2014. – с. 182. [Mirovoe kompleksnoe 
regionovedenie (World comprehensive regional 
studies) / Ed. by Alexei D. Voskressenski. Moscow: 
Magistr: INFRA-M, 2015. P. 182].

24 Лагутина М.Л. Глобальный регион как эле-
мент мировой политической системы ХХI 
века // Сравнительная политика. – 2015. – 
№2(19). – с. 17. [Lagutina M.L. Global'nyj 
region kak jelement mirovoj politicheskoj 
sistemy XXI veka (Global region as an element 
of world political system of the XXI century) // 
Sravnitel’naja politika, 2015, No.2(19), p. 17.].

существование в мировой системе множества 
региональных кластеров (мультирегиона-
лизм), что вряд ли нуждается в определении. 

Наиболее обоснованно, таким обра-
зом, использование приставки «транс-». 
Во-первых, значение приставки (как в ис-
конном, так и в современном понимании) 
характеризуется наибольшей широтой, объ-
единяя многие из названных выше, как-то: 
«сквозь, через, всеохватывающий, между 
различными элементами, сверх, за преде-
лами и т.д». То есть сама структура слова 
«трансрегионализм» подчеркивает множе-
ство регионов без акцентирования на типе 
акторов и определяет характер взаимодей-
ствия. Во-вторых, в политической науке 
уже существует целый ряд понятий с при-
ставкой «транс-», означающих не только 
направленность движения, потоков и объ-
единение (например, трансграничный), но 
и взаимодействие различных акторов с их 
выходом за привычные территориальные 
границы (к примеру, транснациональный) 
(см. Рис. 4).

Рис. 4. Трансрегиональные связи

ХАРАКТЕР ТРАНСРЕГИОНАЛИЗМА

Таким образом, из анализа зарубежной 
литературы можно заключить, что в научной 
среде самостоятельно происходит формиро-
вание нескольких конкурирующих подходов 
к исследуемому явлению, выделяемых в за-
висимости от ответа на следующие вопросы:

а) является ли интеррегионализм/транс-
регионализм проявлением регионализма, 
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или он представляет собой отдельный тренд 
международных отношений, к которому не-
применимы теории интеграции и региона-
лизма?

б) нужно ли рассматривать трансрегио-
нализм и интеррегионализм как разнород-
ные явления, как проявления одного и того 
же процесса (можно ли их типологизиро-
вать?), либо два этих термина абсолютно 
взаимозаменимы?

Индийский исследователь К. Раджас-
ри разделил историю трансрегионализма 
на два этапа. Первый этап развития транс-
регионализма, который Раджасри отсчиты-
вает с 1963 года25, характеризовался двумя 
особенностями: создание ориентирован-
ных на безопасность трансрегиональных 
союзов в условиях холодной войны (НАТО, 
CENTO, SEATO) и создание сети интерре-
гиональных союзов вокруг ЕЭС26. Хайнер 
Хэннги называет это «веерной системой» 
интеррегиональных связей Европейского 
Экономического Сообщества27. Позже, по 
его мнению, межгрупповой формат ин-
террегионализма, благодаря лидирующей 
роли ЕЭС в его продвижении, стал некой 
всеобщей моделью, заимствованной дру-
гими регионами28. Вторая волна в развитии 
трансрегиональных связей, как отмечает 
Раджасри, наступает в результате активи-
зации процессов глобализации в 1990-е 
годы, углубления либерализации торговли 
и процессов регионализма и связана, пре-
жде всего, с экономическими вопросами 
сотрудничества. Более того, вместе с эко-
номикой на настоящем этапе актуализиру-
ются проблемы энергетики, экологии, мяг-
25 20 июля 1963 года была подписана Яундская 

конвенция о торговых и экономических пре-
ференциях между членами ЕЭС с 18 странами 
Африки.

26 Rajasree, K.R. The Evolution of Transregional 
Cooperation: A Case Study of Indian Ocean Rim 
Association for Regional Cooperation (IOR-ARC) 
// Online International Interdisciplinary Research 
Journal, 2015, Jan-Feb, Vol.5, No. 5, pp. 289-290.

27 “hub-and-spokes system”, см. Hänggi, Heiner. 
Interregionalism: Empirical and Theoretical 
perspectives / Workshop Paper for the Conference 
“Dollar, Democracy and Trade: External Infl uence 
on Economic Integration in the Americas”. CA, 
Los Angeles, May 18, 2000. P. 4.

28 Ibid.

кой безопасности и т.д.29, что требует более 
слаженной координации действий уже не 
в рамках региона, а на трансрегиональном 
и глобальном уровне. При внимательном 
рассмотрении эволюции и особенностей 
трансрегиональных процессов в мире не 
возникает сомнений в их соответствии 
логики развития регионализма. Именно 
этот факт позволил Хайнеру Хэннги, во-
преки точке зрения Содербаума и Ланген-
хове, сделать вывод о тождественной при-
роде регионализма и трансрегионализма 
и обозначить эти два этапа, по аналогии, 
как «старый интеррегионализм» и «новый 
интеррегионализм»30.

В соответствии с исследованиями 
Бьерна Хеттне и Фредрика Содербаума, 
старый регионализм характеризовался 
протекционистской направленностью, 
про  двигался государствами «сверху», был 
четко ориентирован на узкие проблемы 
экономики и безопасности и подчинялся, в 
целом, логике биполярности. Для пришед-
шего ему на смену с окончанием холодной 
войны нового регионализма характерна 
интенсивность и многомерность сотруд-
ничества, открытый характер, активное 
вовлечение негосударственных акторов и 
формирование регионов-центров мировой 
политики31. Трансрегиональное сотрудни-
чество представляет собой не только рас-
ширение пространства взаимодействия, 
но и формирование более эффективных 
форм глобального управления. Эти факто-
ры позволяют предположить, что макро-
региональные комплексы станут новыми 
полюсами в складывающейся полицен-

29 Rajasree, K.R. The Evolution of Transregional 
Cooperation: A Case Study of Indian Ocean Rim 
Association for Regional Cooperation (IOR-
ARC) // Online International Interdisciplinary 
Research Journal, 2015, Jan-Feb, Vol.5, No.5, 
pp. 290-291.

30 Hänngi, Heiner; Roloff, Ralf; Rüland, Jürgen. 
Interregionalism and International Relations.  
Oxon: Routledge, 2006. P. 32.

31 Hettne, Björn; Söderbaum, Fredrik. Regional 
Cooperation: A Tool for Addressing Regional 
and Global Challenges // in International Task 
Force on Global Public Goods, Achieving Global 
Public Goods. Stockholm: Foreign Ministry, 
2006, p. 183. 
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тричной  структуре мира32, по аналогии с 
тем, что Юрген Рюлланд назвал «концер-
том регионов»33.

Трансрегиональный уровень взаимо-
действия может представлять собой более 
эффективный уровень управления и приня-
тия решений, имеющих мировое значение, 
чем глобальный (сопряженный со слож-
ностью поиска консенсуса между всеми 
участниками международных отношений) и 
региональный (т.е. жестко ограниченный ге-
ографически, экономически и политически). 
Участие государства в трансрегиональных 
объединениях открывает перед ним новые 
возможности, позволяет находить новые 
эффективные конфигурации в объединении 
ресурсов, в обеспечении экономического 
процветания и безопасности, а также новые 
инструменты для реформирования глобаль-
ных институтов, многие из которых находят-
ся в стагнации после краха биполярности. 
Перед государствами, интегрирующимися 
в макрорегиональные и трансрегиональ-
ные комплексы, открываются следующие 
возможности: а) участие в глобализации в 
щадящем варианте; б) подтягивание менее 
развитых государств через преференции и 
инвестиции; в) подтягивание отсталых суб-
национальных территорий  путем создания 
«треугольников роста»; г) укрепление эко-
номических позиций более развитых стран; 
д) укрепление геополитических позиций 
стран и региона34.

32 Мировое комплексное регионоведение / 
Под ред. проф. А.Д. Воскресенского. – 
М.: Магистр: ИНФРА-М, 2014. – с. 92. 
[Mirovoe kompleksnoe regionovedenie (World 
comprehensive regional studies) / Ed. by Alexei 
D.Voskressenski. Moscow: Magistr: INFRA-M, 
2015. P. 92].

33 Roloff, Ralf. Europa, Amerika und Asien 
Zwischen Globalisierung und Regionalisierung: 
das Interregionale Konzert und die Ökonomische 
Dimension Internationaler Politik (Europe, 
America and Asia between globalization and 
regionalization: an interregional concert and 
the economic dimension of world politics). 
Paderborn; München, 2001, 359 p.

34 Мировое комплексное регионоведение / 
Под ред. проф. А.Д. Воскресенского. – 
М.: Магистр: ИНФРА-М, 2014. – с. 181. 
[Mirovoe kompleksnoe regionovedenie (World 
comprehensive regional studies) / Ed. by Alexei 

Винод Аггарвал и Эдвард Фогарти 
считают, что трансрегионализм носит эко-
номический характер35, а Хайнер Хэннги 
утверждает, что процессы трансрегионализ-
ма привели к консолидации трех глобальных 
центров мировой экономики – т.н. Триады – 
Северной Америки, Европы и Восточной 
Азии36. Тем не менее, например, создание и 
функционирование группы БРИКС позво-
ляет оспорить данный тезис. Очевидно и 
то, что в работе АСЕМ, ЕАЭС, в инициати-
вах по созданию ТТП и ТТИП присутствует 
значительный политический и цивилиза-
ционный компонент. Более того, как было 
указано выше, еще в эпоху старого трансре-
гионализма огромную роль играли и военно-
политические факторы (трансрегиональный 
характер НАТО). Но при этом трудно спо-
рить с тем, что экономический фактор оста-
ется одним из главных, если не ведущим 
фактором. Создание таких объединений как 
Транстихоокеанское партнерство, которое 
объединяет как мировых лидеров их числа 
наиболее развитых стран (США, Япония, 
Южная Корея и другие), так и значительно 
менее развитые экономики, может свидетель-
ствовать о том, что в мире активно развора-
чиваются процессы глобального разделения 
труда, производственно-экономической стра-
тификации на фоне усиления международной 
конкуренции в современной капиталистиче-
ской мир-экономике. Складывание группы 
БРИКС было определено и тем, что ее члены 
стремились к поиску альтернативной моде-
ли проведения как внутренних структурных 
реформ, так и создания новой парадигмы 
глобального управления, в том числе и в ми-

D.Voskressenski. Moscow: Magistr: INFRA-M, 
2015. P. 181].

35 Aggarwal, Vinod; Fogarty, Edward. Between 
Regionalism and Globalism: European Union 
Transregional and Interregional Trade Strategies / 
in European Union Trade Strategies: Between 
Globalism and Regionalism. London: Palgrave, 
2004. P. 6. Mode of access: http://basc.berkeley.
edu/pdf/articles/Between%20Regionalism%20
and%20Globalism%20European%20Union%20
Trade%20Strategies.pdf.

36 Hänggi, Heiner. Interregionalism: Empirical and 
Theoretical Perspectives / Workshop Paper for 
the Conference “Dollar, Democracy and Trade: 
External Infl uence on Economic Integration in the 
Americas”. CA, Los Angeles, May 18, 2000. P. 13.
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ровой финансово-экономической системе, о 
чем свидетельствует создание Банка БРИКС. 
В БРИКС входят как крупнейшие страны-
производители (государства-фабрики), так и 
крупнейшие экспортеры ресурсов, что явля-
ется примером стягивания ресурсов на новом 
внетерриториальном трансрегиональном 
пространстве. 

В любом случае, развитие трансрегио-
нальных связей влечет за собой серьезные 
структурные последствия для мировой си-
стемы. Конкурирующие (или, с другой точ-
ки зрения, взаимодополняющие)  подходы 
ведущих школ международных отношений 
предлагают различные подходы к изучению 
деятельности международных объединений 
любого уровня. Так, для реалистов любая 
международная организация или объеди-
нение – есть недолговечный союз, праг-
матический и стратегический инструмент 
государств, прежде всего региональных и 
глобальных держав, используемый для обе-
спечения своего гегемонизма и/или выгод. 
Сторонники либерализма рассматривают 
международные объединения в качестве от-
дельных акторов, существование которых не 
просто естественным образом вытекает из 
нацеленности государств на сотрудничество 
в условиях глобальной взаимозависимости 
и многообразия акторов, но также необхо-
димо, поскольку обеспечивает стабильное 
и мирное развитие и укрепляет предсказуе-
мость развития международной системы. 
Еще одной школой, активно включившейся в 
дискуссии о международных объединениях, 
стала школа конструктивизма, которая от-
талкивается от первостепенной значимости 
идей (конструктов), определяющих цели, 
интересы, опасения, восприятия, идентич-
ности и, следовательно, действия государств 
на мировой арене. Для конструктивистов 
центральным актором является государство, 
но при этом они отрицают «материализм» 
реалистов и призывают к изучению ком-
плекса факторов и условий; они признают 
анархичную структуру международных от-
ношений, но не связывают ее исключитель-
но с максимизацией мощи, балансом сил и 
признают многовариативность отношений 
между государствами, которые зависят от 
сложившихся взаимовосприятий. Реальная 

сущность трансрегионализма, однако, не 
может объясняться лишь одним фактором и 
имеет в своем основании как субъективные, 
так и объективные факторы. Современные 
международные процессы в значительной 
мере зависят от разворачивающихся мега-
трендов глобализации, интеграции и т.д., 
которые развиваются уже независимо от 
государств и вряд ли могут быть ими огра-
ничены, поскольку в таком случае государ-
ства могут оказаться в ловушке «выключен-
ности» из процессов эволюционирующей 
глобальной системы. В этом смысле, транс-
регионализм продвигается также и объек-
тивными факторами, естественным образом 
заполняя «пропасть» между региональными 
и глобальными процессами.

Из такого разнообразия подходов к фе-
номену трансрегионализма вытекает и дис-
куссия о функциях/эффектах этого явления. 
Юрген Рюланд выделяет следующие функ-
ции трансрегионалима: обеспечение балан-
са сил и эффект присоединения к сильному 
(balancing and bandwagoning), институциона-
лизация (institution-building), рационализа-
ция (rationalizing), формирование актуальной 
повестки дня и контроль за ее реализацией 
(agenda-setting and -controlling), формиро-
вание идентичности (identity-building), обе-
спечение стабильности (stabilizing) и разви-
тия (development)37. В такой типологизации 
функций отражены подходы разных школ 
международных отношений; к ней, однако, 
может быть добавлен еще ряд эффектов, 
как-то: стремление к получению краткос-
рочных и стратегических выгод, обеспе-
чение или расширение своей гегемонии/
лидерства; повышение предсказуемости в 
мировой политике за счет введения новых 
норм, способствование более справедли-
вому и эффективному распределению ре-
сурсов, а также влияния, интенсификация 
сотрудничества, направленного на обеспе-
чение роста и достижение общего благо-
состояния и решение глобальных проблем, 
обеспечение глобальной безопасности; фор-
37 Rülland, Jürgen. The EU as an Inter- and 

Transregional Actor: Lessons for Global 
Governance from Europe’s Relations with Asia, 
2002. Р.7. Mode of access: https://digitalcollections.
anu.edu.au/bitstream/1885/41658/3/ruland.pdf.
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мирование новых региональных (и институ-
циональных) идентичностей, обмен опытом, 
инициирование общих проектов, и следова-
тельно достижение нового уровня доверия и 
эффективного взаимодействия на мировой 
арене, дальнейшая дифференциация миро-
вого экономического и политического про-
странства, а также формирование глобаль-
ных интегрированных регионов разного 
уровня сплоченности, взаимозависимости и 
конкурентоспособности.

Таким образом, трансрегионализм 
можно определить как процесс формиро-
вания крупных международных кластеров 
в результате укрепления глобальных транс-
национальных, межрегиональных связей и 
взаимозависимости, а также целенаправлен-
ной политики государств и региональных 
объединений, направленной на обеспечение 
своих национальных и коллективных инте-
ресов посредством институционализации 
сотрудничества в различных областях и 
формирования общих политических, эко-
номических и социетальных пространств, 
имеющих потенциал обеспечить междуна-
родную акторность в глобальном управле-
нии в качестве интегрированного центра 
мировой экономики и политики. Трансре-
гионализм способствует формированию бо-
лее или менее устойчивых функциональных 
регионов и включает в себя взаимодействие 
как региональных объединений, так и от-
дельных государств, относящихся к раз-
личным географическим регионам, поэтому 
принимает различные формы в зависимости 
от участвующих акторов: отношения между 
двумя и более региональными объедине-
ниями (ЕС-МЕРКОСУР, ЕС-АСЕАН) – ин-
террегиональные связи; отношения между 
региональным объединением и отдельны-
ми государствами (Трансатлантическое 
торговое и инвестиционное партнерство, 
АСЕМ, Региональный Форум АСЕАН); ин-
ституционализированные отношения между 
государствами-представителями разных ре-
гионов (БРИКС, ЕЭАС, Транстихоокеанское 
партнерство). К типу трансрегиональных 
связей в широком смысле можно отнести и 
макрорегионализацию, которая приводит к 
превращению регионов в субрегионы в рам-
ках макрорегионального комплекса.

Независимо от того, является ли регио-
нализация и глобализация однонаправлен-
ными или разнонаправленными процесса-
ми, представляется, что трансрегионализм 
выступает как форма глобализации в рамках 
нового регионализма, т.е. сотрудничества 
регионов как акторов международной систе-
мы и отдельных государств, стремящихся 
преодолеть географические границы взаи-
модействия в целях обеспечения интересов 
и создания для этого новых экономических, 
политических и социальных пространств.

Развитие трансрегиональных процес-
сов на современном этапе вынуждает ис-
следователей-регионоведов и международ-
ников обратиться к исследованиям этого 
феномена, включенных в этот процесс ак-
торов, их целей и ресурсов, степени инсти-
туционализации, формирования идентич-
ности в контексте внутренних и внешних 
связей, а также структурных особенностей 
и влияния трансрегиональных объедине-
ний на эволюцию современного мирового 
порядка. Не могут игнорироваться данные 
процессы и на политическом уровне: вы-
брошенность государства из таких процес-
сов, либо целенаправленный отказ от уча-
стия в них, может в будущем ограничить не 
только его ресурсы влияния в рамках эво-
люционирующей мировой системы, но и 
сформировать труднопреодолимые препят-
ствия для внутреннего развития. При этом 
подобно глобализации и регионализации, 
трансрегионализм несет в себе не только 
новые возможности, но и вероятные вызо-
вы. Изучение процессов трансрегионализ-
ма, таким образом, имеет потенциал стать 
одним из наиболее актуальных направле-
ний исследований в науке о международ-
ных отношениях на ближайшие годы.
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Феномен трансрегионализма: проблемы терминологии и 
концептуализации

Денис Андреевич Кузнецов, аспирант Кафедры мировых политических 
процессов МГИМО МИД России. E-mail: kuznetsov.d.a@my.mgimo.ru

Аннотация: В современном мире все активнее набирают силу трансрегиональные 
процессы, вовлекающие в себя целые регионы и основные полюсы эволюционирующей 
к полицентричности мировой системы. При этом сам феномен по-прежнему оста-
ется недостаточно изученным, о чем свидетельствует отсутствие консенсуса 
даже на этапе выбора терминологии. В настоящей статье сравниваются различ-
ные подходы к концептуализации трансрегионализма, анализируются используемые 
термины, а также рассматривается влияние трансрегионализма на мировую по-
литику и экономику. Автор обосновывает целесообразность использования термина 
«трансрегионализм» (вместо используемых терминов «интеррегионализм», «крос-
срегионализм», «макрорегионализация» и т.д.) и предлагает его определение.
Ключевые слова: трансрегионализм, интеррегионализм, кроссрегионализм, макро-
регионализация, регион, регионализация, регионализм, глобальный регион, интегра-
ция, EU, БРИКС, ТТП, ТТИП, ЕАЭС, АСЕМ, АТЭС. 

Transregionalism: Problems of Terminology and 
Conceptualization 

Denis Andreevich Kuznetsov, Postgraduate Student of the Department of 
World Politics (MGIMO University). E-mail: kuznetsov.d.a@my.mgimo.ru

Abstract: Today’s world is witnessing the remarkable development of transregional 
ties between distinct regions and powers within the international system evolving 
towards multipolarity. However, the essence of transregionalism remains understudied 
to the extent that there is no clear consensus for which terminology should be used to 
defi ne this phenomenon. The article compares existing approaches to transregionalism 
conceptualization, analyzes the differences in the use of terms, and discusses the global 
impact of transregional relations on world politics and economy. The author advocates a 
term transregionalism (instead of interregionalism, crossregionalism, macroregionalization 
etc.) and suggests its defi nition.
Key words: transregionalism, interregionalism, crossregionalism, macroregionalization, 
region, regionalization, regionalism, global region, integration, EU, BRICS, TPP, TTIP, 
EAEU, ASEM, APEC.
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MARKET ENTRY MODE CHOICE:

 THEORY AND PRACTICE.

 COMPARING CHINA AND BRAZIL CASES

Kristina Zaharieva

Internationalization and foreign market 
entry mode choice have been the focus and 
priority of most companies, which have under-
stood that this has become the driving force of 
the business world ruled by the laws of global-
ization. If at the beginning of the century in-
ternationalization and outsourcing have been 
a prerogative for big companies, primarily for 
American or European ones, then nowadays 
it has become a worldwide process pioneered 
by SMEs. If before SMEs were considered be-
ing in untenable position due to their limited 
resources,1 today the number of them operat-
ing in international markets has increased.2 
Consequently, the internationalization process 
has drawn the attention of the academic world. 
However, the main focus of research has been 
put on the decision-making process of interna-
tional market and market entry mode selection.

Foreign market entry strategies combine 
the processes of choosing a target market (coun-
try), entry mode, marketing plan and control 
system. Market selection process is a decision 
process which involves narrowing down from 
a considered set of markets for entry,3 while 
market entry mode selection can be defi ned as 
1 Jansson, Hans; Sandberg, Susanne. Internatio-

nalization of Small and Medium Sized Enterprises 
in the Baltic Sea Region // Journal of International 
Management, 2008, No.14(1), pp. 65-77.

2 Musso, Fabio; Francioni, Barbara. International 
Strategy for SMEs: Сriteria for Foreign Markets 
and Entry Modes Selection // Journal of Small 
Business and Enterprise Development, 2014, 
No.21(2), pp. 301-312.

3 Buerki, Thomas; Nandialath, Anup M.; Mohan, 
Ramesh; Lizardi, Stephani. International Market 
Selection Criteria for Emerging Markets, 2014, 
pp. 7-41.

a process of narrowing down from a set of mar-
ket entry methods. The decision on a foreign 
market entry mode is crucial for the company’s 
success. The international entry mode research 
has started with the early studies of Stopford 
and Wells (1972).4 The early studies examine 
the type of entry modes used for international-
ization, but no particular theoretical explanation 
was developed. In the 1980s and 1990s the fi rst 
theoretical frameworks were expounded. How-
ever, in the past 15 years the question of inter-
nalization and especially the process of foreign 
market entry mode selection has gained mo-
mentum. For the purpose of market entry mode 
selection the research has identifi ed major para-
digms, which take into consideration different 
factors and aspects to help a fi rm choose a mar-
ket entry mode that best suits them. The most 
common theories adopted are as follows: the 
transaction-cost analysis theory, the resource-
based theory, the institutional theory, and Dun-
ning’s eclectic theory. Additionally, Johanson 
U-model,5 Perlmutter EPG model6 and Adam 
Koch internal and external factors have been 
considered. Based on the analysed theories an 
entry mode framework has been developed 
4 Brouthers, Keith D.; Hennart, Jean-Franзois. 

Boundaries of the Firm: Insights From 
International Entry Mode Research // Journal of 
Management, 2007, No. 33(3), pp. 395-425.

5 Johanson, Jan; Vahlne, Jan-Erik. The 
Internationalization Process of the Firm – A Model 
of Knowledge Development and Increasing 
Foreign Market Commitments // Journal of 
International Business Studies, 1977, No. 8(1), 
pp. 23-32.

6 Perlmutter, H. V. The Tortuous Evolution of the 
Multinational Corporation // Columbia Journal of 
World Business, 1969, No. 1, pp. 9-18.
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taking into consideration the specifi city of the 
company and industry it operates in.

The main issue discovered was the lack of 
differentiation between theories used for manu-
facturing and service companies. The common 
perception noticed indicates that the theories 
are universal and applicable to any company 
with no regard to the type of their business. 
However, some studies recognize the need 
for differentiation between manufacturing and 
service fi rms, but no framework for analysis is 
explored.

The purpose of this current paper is to 
analyse and compare a theoretical-based mar-
ket entry mode selection model with the market 
entry mode selection model created and used 
by a service company with a worldwide pres-
ence. This study combines the most common 
theories and approaches for market entry mode 
selection in order to develop a theory-based 
framework, which furthermore is compared to 
the fi rm’s working theory. The analysis is based 
on two markets, where the company already 
operates. This method of analysis identifi es the 
crossing points as well as the controversial as-
pects of both frameworks. This way the study 
tests how effective and applicable are tradi-
tional theories to such a niche market service 
company. On the other hand by comparing the 
company’s entry mode selection model with 
the theory- based model the study identifi es the 
imperfections of company’s theory and makes 
a series of recommendations for its improve-
ment. The study used a number of interviews 
with the company’s offi cials to better under-
stand the logic and rational behind their market 
entry mode selection model and why it differs 
from traditional theories.

LITERATURE REVIEW AND RESEARCH 

METHODOLOGY

The key issue of the study was to fi nd ap-
propriate theories for developing an entry mode 
framework, which would be applicable to a 
niche market service company. The research has 
approached the question of the theoretical aspect 
from two angles – internally and externally.

When looking at a market entry mode se-
lection externally, the most common theories 
can be divided into three categories. The fi rst 

group includes classifi cation theories, which 
identify the type of the analysed company, 
namely, Perlmutter’s EPG model, and institu-
tional theory. The second includes resource-
based theoriea, which look at the company’s 
core capabilities and competitive advantages in 
the market, namely, Dunning’s eclectic theory. 
The third includes market-based theories, which 
examine the market and discover the most suit-
able entry mode according to its characteristics, 
namely, Johanson U-model.

Among the company classifi cation theories 
the most important one is the Perlmutter’s EPG 
model. In “The Tortuous Evolution of the Mul-
tinational Corporation” Howard Perlmutter de-
velops a framework for a multinational company 
to better understand its strategic profi le. Accord-
ing to Perlmutter, companies can be ethnocen-
tric, polycentric and geocentric. Later the model 
was extended by a fourth dimension – the re-
giocentric. The ethnocentric attitude implicates 
the dominant position of the headquarters over 
the subsidiaries. All the managers and decisions 
come from the home offi ce, which is superior to 
all its subsidiaries. The companies with polycen-
tric view come to understanding that the host 
country is different from the foreign market and 
they need the locals in order to understand the 
business atmosphere better. The holding piece 
in this type of companies is the fi nancial con-
trol. Firms with a geocentric orientation do not 
recognise the view that superiority comes with 
nationality. They employ the best men regard-
less of their nationality. The subsidiary contrib-
utes to the headquarters in terms of innovation, 
know-how and new skills. The ultimate goal of 
companies with such attitude is a worldwide ap-
proach in both headquarters and subsidiaries ful-
fi lled with the help of collaborative technique. 
Depending on the company’s orientation it has 
specifi c characteristics of its organization design 
in terms of complexity, authority, evaluation, 
control, rewards and punishments’ incentives. 
According to Perlmutter, every company starts 
from the ethnocentric dimension and moves to-
wards the geocentric. This part of the analysis 
is crucial for the market entry selection, because 
it helps identify the amount of control that the 
company is ready to sacrifi ce.

The second group of theories includes the 
resource-based view theory and the eclectic 
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theory. The resource-based view theory, un-
like all other paradigms, focuses not on market 
and industry characteristics, but on company’s 
capabilities and resources as the main frac-
tion, which determines the business strategy 
of the company and represents its competitive 
advantages.7 Assets, capabilities, organiza-
tional processes, fi rm attributes, information, 
and knowledge created and controlled by the 
company for the purpose of business strategy 
development and implementation8 are seen as 
company’s core advantage. This implies that 
companies with supreme resources get a big-
ger profi t compared to companies with average 
resources.9 Furthermore, the theory implies that 
it’s not solely the environment that affects the 
fi rm’s performance, but there is a reciprocal 
interdependence. Conner10 states that the suc-
cessful performance of the company comes not 
only from its resource capabilities and the posi-
tive infl uence of the environment, but also from 
the company’s ability to shape this environ-
ment. This is why, according to theorists, the 
focus of analysis should be on the fi rm and not 
the industry.

The next theory that is important for the 
analysis is Dunning’s eclectic paradigm.11 The 
theory focuses on analysing how ownership-
specifi c, internationalization-specifi c, location-
specifi c advantages (OLI) shape the behaviour 
of a certain company in the market. It is said 
to be a quintessence of the transaction-cost 

7 Capron, Laurance; Hulland, John. Redeployment 
of Brands, Sales Forces, and General Marketing 
Management Expertise Following Horizontal 
Acquisition: A Resource-Based View // Journal 
of Marketing, 1999, No. 4, pp. 41-54.

8 Ekeledo, Ikechi. Choice of Foreign Market Entry 
Mode: A Resource-Based Approach. University 
of Illinois at Chicago, 2000. 452 p.

9 Peteraf, Margaret A. A Cornerstones of 
Competitive Advantage: A Resource-Based 
View // Strategic Management Journal, 1993, 
No. 14(3), pp. 179-191.

10 Conner, Kathleen R. A Historical Comparison 
of Resource-Based Theory and Five Schools of 
Thought ithin Industrial Organization Economics: 
Do We Have a New Theory of the Firm? // Journal 
of Management, 1999, No. 17(1), pp. 121-154.

11 Dunning, John H. The Eclectic Paradigm of 
International Production: A Restatement and Some 
Possible Extensions // Journal of International 
Business Studies, Vol. 19, No. 1, 1988, pp. 1-31.

theory combined with environmental and or-
ganizational factors infl uencing the company’s 
performance12 along with elements of the re-
source-based view and institutional theory.13 

Dunning uses the OLI framework to identify 
the ownership advantages of the fi rm, the lo-
cation advantages of the target market and the 
internationalization advantages of the fi rm, 
which, according to him, should be the core 
factors infl uencing the entry mode decision. 
When he talks about ownership advantages 
he refers to such characteristics as the size of 
the company, its previous international experi-
ence, core products and services. The location 
advantages, on the other hand, include market 
potential and country risks. Finally, internaliza-
tion advantages regard to contractual risks the 
fi rm might face.14 Further studies have exam-
ined and tested the framework in real-life con-
ditions. For example, Nakos and Brouthers15 

have analysed whether ownership, location and 
internationalization advantages infl uence the 
entry mode choice of SMEs. In the market en-
try mode selection framework proposed by this 
study Dunning’s eclectic theory plays a role 
of a transitional phase of the analysis from the 
resource-oriented to the market-oriented stage, 
because, as mentioned earlier, the eclectic theo-
ry encompasses elements of both stages.

The third group of theories, which refers to 
market-oriented analysis, consists of the institu-
tional theory, Johanson U-model and Adam Koch 
study on internal and external factors infl uencing 
the successful performance of the company in 
the market. The study suggests to start this stage 
of analysis with the Johanson U-model, contin-
ue with the institutional theory and fi nish with 

12 Ekeledo, Ikechi. Choice of Foreign Market Entry 
Mode: A Resource-Based Approach. University 
of Illinois at Chicago, 2000. 452 p.

13 Brouthers, Keith D.; Hennart, Jean-Franзois. 
Boundaries of the Firm: Insights From 
International Entry Mode Research // Journal of 
Management, 2007, No. 33(3), pp. 395-425.

14 Dunning, John H. The Eclectic Paradigm of 
International Production: A Restatement and Some 
Possible Extensions // Journal of International 
Business Studies, 1988, Vol. 19, No. 1, pp. 1-31.

15 Brouthers, Keith D.; Nakos, George. SME Entry 
Mode Choice and Performance: a Transaction-
Cost Perspective // Enterpreneurship Theory and 
Practice, 2004, No. 28(3), pp. 229-247.
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Adam Koch factors. According to Johanson, the 
decision-making process consists of two types 
of aspects: state and change. The “state” refers 
to foreign market commitment and knowledge, 
while “change” refers to the decision to commit 
company’s resources and the success of its cur-
rent performance.16 Further studies, which were 
conducted to support and justify the U-model, 
have identifi ed that the country/market screen-
ing methods should be applied by all types of 
companies, including SMEs.17 The current study 
agrees that market screening is a crucial part 
of the entry mode selection process, especially 
for niche market companies, which choose to 
explore culturally and geographically distant 
countries. The entry mode selection framework, 
presented by this study, uses the market char-
acteristics suggested by Johanson, which are as 
follows: present and future demand and supply, 
competition, channel of distribution, payment 
conditions and transferability of money.

Moreover, in addition to Johanson’s mar-
ket characteristics, the research examines insti-
tutional environment in the host country and 
compares it with the home country environ-
ment. More recent researches in this area have 
identifi ed fi ve types of risks (uncertainties) in 
the host country that might infl uence the com-
pany’s entry mode decision.18 The risks are as 
follows: product, government policy, macro-
economic, materials, and competition. For the 
purpose of the current study the combination of 
the U-model and institutional theory are used 
to examine and make a full profi le of the host 
country. If the host country is considered satis-
factory for the company in terms of market po-
tential it allows the analysis to proceed further.
16 Johanson, Jan; Vahlne, Jan-Eric. The 

Internationalization Process of the Firm – A Model 
of Knowledge Development and Increasing 
Foreign Market Commitments // Journal of 
International Business Studies, 1997, No. 8(1), 
pp. 23-32.

17 Papadopoulos, Nicolas. Approaches to 
International Market Selection for Small- and 
Medium-Sized Enterprises / P.J. Rosson and 
S. Reid, eds., Managing Export Entry and 
Expansion: Concepts and Practice, New York, 
NY: Praeger, 1987, pp. 128-158.

18 Brouthers, Keith D.; Hennart, Jean-Franзois. 
Boundaries of the Firm: Insights from International 
Entry Mode Research // Journal of Management, 
2007, No. 33(3), pp. 395-425.

Moreover, before moving on to the next 
stage of analysis the framework developed by 
the study offers to evaluate the host market based 
on Adam Koch’s study about factors infl uencing 
market and entry mode selection. Koch differen-
tiates the two groups of factors, which infl uence 
the outcome of the market selection process to be 
internal and external factors. The internal factors 
are classifi ed as company strategic orientation 
factors. They refl ect the company’s individual 
and group experience in the business environ-
ment. Internal factors refer to market growth rate, 
market barriers, image support requirements, 
popularity of individual MEMs19 in the overseas 
market, characteristics of the country business 
environment, etc. The external factors include 
experience in using individual MEMs, overseas 
market selection experience, company interna-
tional competitiveness, etc. Due to the specifi ca-
tions of the company used for the purpose of the 
study and the limitations of the industry it oper-
ates in, the two groups of factors were combined 
and enumerated in the following list: similarity/
proximity of overseas market cultural distance, 
country market potential criteria,20 competitive 
signifi cance of the market (future potential of 
the market in terms of product desirability and 
market growth), international business risks 
(company size, direct and indirect entry barriers, 
popularity level of MEM in a certain country). 
After acquiring a full picture of the host market 
on this stage the analysis can proceed further.

The next phase of the framework, that this 
study suggests, is analysing market entry barri-
ers. It is crucial that this part of the analysis is 
executed after a company profi le is prepared, 
fi rm’s competitive advantages are identifi ed 
and host market is examined. At this stage all 
obstacles that can occur when entering a new 
market should be considered, because all mar-
kets and industries are unique in their own way. 
For that reason the research has not identifi ed 
any theoretical framework that would fi t the 
purpose of the research. Consequently, each 
case of business modelling using the frame-
work provided by this study should adjust this 
stage accordingly. In our case barriers that can 

19 Market Entry Models
20 Johanson, Johny K. Global Marketing: Foreign Entry, 

Local Marketing and Global Management. Chicago: 
McGraw-Hill Companies, 1997, pp. 33-54
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occur in the Chinese and Brazilian markets are 
analysed and specifi c attention is paid to those 
applicable to the niche market of the company.

The fi nal stage of the suggested frame-
work analyses the market entry mode selection 
process internally. This implies looking at mar-
ket entry mode selection process from the posi-
tion of each market entry mode. First, based on 
previous stages of the framework some of the 
market entry modes will be already eliminated. 
Furthermore, with the help of the transaction-
cost analysis theory from those left the most 
suitable one is identifi ed.

The transaction-cost analysis view was in-
troduced by Coase in 1937,21 when he expressed 
the idea that the main operating units in produc-
tion are the market and the fi rm. According to 
him, operating in a certain market environment 
demands transaction, coordination and contract-
ing costs, while operation of a fi rm is a choice 
of what is more cost effective. Further studies 
expand on this idea and use the transaction-cost 
analysis framework to explain FDI.22 The trans-
action-cost analysis theory implies that a fi rm 
chooses a mode of operation that minimizes 
production and transaction costs. Transaction 
costs refer to expenses that arise from enforcing 
contracts, administrative costs, etc. According 
to the theory licensing or management contracts 
should be seen as initial modes of operation in 
the market and moving towards a full control. 
A full control mode of operation, such as sole 
ownership is seen as the ultimate goal, because 
it is considered as the only one able to protect 
the company’s competitive advantage. Never-
theless, this theory has met a series of criticism, 
because although it gives a clear explanation 
and theoretical background, it doesn’t expound 
company’s behaviour in the market. The theory 
doesn’t recognize a collaborative mode of en-
try as a more profi table for a certain company.23 

This discrepancy may arise from the fact that a 
21 Coase, H. R. The Nature of the Firm // Economica, 

1937, Vol. 4, No. 16, pp. 386–405.
22 Anderson, Erin; Gatignon, Hubert. Modes of 

Foreign Entry: A Transaction Cost Analysis and 
Propositions // Journal of International Business 
Studies, 1986, No. 17(3), pp. 1–26.

23 Madhok, Anoop. Cost, Value and Foreign Market 
Entry Mode: The Transaction and the Firm // 
Strategic Management Journal, 1997, No. 18, 
pp. 39–61.

market entry mode choice is based on the com-
pany’s resource capabilities and on the need of 
the company to infl uence the target market due 
to its immaturity.

As a result the market entry mode selec-
tion framework presented by the study consid-
ers all aspects (internal and external) that can 
determine the company’s success in the chosen 
market and infl uence its future performance. 
The framework developed is as follows (See 
Picture 1).

Picture 1. Company-based model

On the second stage of the research the com-
pany’s market entry mode selection process was 
examined and compared with the model created 
and developed by this study based on the theoreti-
cal background. Working in close proximity with 
the business development department and con-
ducting a series of interviews with senior manag-
ers contributed to a more in-depth understanding 
of the company’s market entry model. The market 
entry process of the company can be theoretically 
divided in two stages, which are market entry 
mode selection and establishing the business, 
where entry point is playing the role of a water-
shed. However, the purpose of this study is to 
analyse the market entry mode selection process, 
for that reason only the fi rst stage of the compa-
ny’s framework is presented and examined.

The company divides the entry mode se-
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lection process in fi ve stages, which are as 
follows: desk research, deep dive research, 
country visits, defi ne entry strategy and exe-
cute entry strategy. The fi rst stage implies con-
ducting a desk based country research by the 
company’s employees. The focus of this stage 
is to provide the company’s executives with 
an overview of the country (language, culture, 
general economy), with a high level review of 
the industry and the key players in the market. 
The second stage entitled deep dive research 
consists of detailed market analysis carried out 
by an external research consultancy. The pur-
pose of this stage is for the consultancy to fi ll in 
the information blanks by conveying a survey, 
scanning the competitor landscape in the target 
market, analysing potential entry strategies and 
potential partners, if a collaborative entry mode 
is suggested. The third stage involves on-site 
visits by the company’s representatives, whose 
aim is to validate the results of the previous 
stages, meet the key players and advisors, and 
investigate potential partners and acquisition 
targets. After the country visits are completed 
the company sets out the market entry strategy 
with a shortlist of acquisition targets and joint 
venture partners. At this stage the entry point 
is set out, and a business plan is created. In ad-
dition, market entry barriers are identifi ed and 
risk is measured taking into consideration the 
availability of resources and capabilities. The 
fi nal stage addresses the questions of commer-
cial terms of the entry point, governance pro-
cess, fi nancial and legal details (See Picture 2).

In addition to the presented entry selection 
process the company uses a modifi ed version 
of the Greiner Curve. In order to understand 
the level of the country’s technological devel-
opment and maturity of the market the Greiner 
growth model24 is adapted. The Greiner Curve 
gives a representation of the phases of develop-
ment and growth of a company. Each phase of 
the Greiner Curve (creativity, leadership crisis, 
direction, autonomy crisis, delegation, control 
crisis, coordination, red tape crisis, collabora-
tion, growth crisis and alliances) is substituted 

24 Greiner, Larry E. Evolution and Revolution as 
Organizations Grow: A Company’s Past Has 
Clues for Management That Are Critical to 
Future Success // Family Business Review, 1997, 
No. 10(4), pp. 397-409.

with the corresponding stages of maturity of the 
researched industry in China and Brazil.

Picture 2. Theory-based model

On one hand, this shows whether a consis-
tency of the development of the market is pre-
served, which gives the opportunity to predict 
its further evolution. On the other hand, it shows 
potential possibilities and loops for the compa-
ny to intervene in as a pioneer. As a result the 
framework that is used by the company to iden-
tify their market entry strategy is as follows.

FINDINGS AND RESULTS

The business modelling executed on the 
example of the Brazilian and Chinese markets 
has identifi ed the similarities and differences of 
the results which arose from the research. The 
results of the Brazilian market analysis that 
both frameworks achieved were identical de-
spite the different methodologies that were ap-
plied. The theory-based model discovered that 
if the market is highly competition intensive the 
company is more likely to choose a mode of 
entry with low resource commitments. There-
fore, collaborative entry modes, such as joint 
venture, are more favourable. As result, each of 
the entry modes offers certain benefi ts depend-
ing on the resource capabilities of the company 
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and its fi nal aim, which can be expanding its 
business or remaining competitive on a global 
basis. If applied to the Brazilian market the mar-
ket potential is high, the competition is low, this 
implies opportunity to occupy a certain niche in 
the industry, and therefore a full-control mode 
is preferable. Such conclusion is justifi ed by 
the cultural similarity between the Brazilian 
and Portuguese markets, and the fact that the 
company has already penetrated the Portuguese 
market. Accordingly, the analysis revealed that 
based on the company’s resources, managerial 
capabilities and its aim, which is global com-
petitiveness in short period of time, the best 
mode of entry would be acquisition.

In the company-based model according to 
the company’s corporate strategy only three en-
try modes are taken into consideration, namely, 
joint venture, wholly owned subsidiary and ac-
quisition. Series of interviews conducted with 
senior managers of the company concerning 
their reasoning behind choosing a certain strat-
egy have identifi ed that the decision to acquire a 
company in Brazil and implementing all the cor-
porate strategies and policies has been opportu-
nistic. As the interviews have revealed the deci-
sion on how to enter the market was made prior 
to the analysis and the research was conducted in 
order to justify such decision. But if the logic of 
the framework was to follow it would have also 
identifi ed acquisition as the best entry mode pos-
sible based on market profi le, company capabili-
ties, priorities and timing.

Based on the Chinese market analysis 
the two frameworks suggested two different 
entry modes to be considered. The theoreti-
cal framework revealed that from all possible 
entry modes the most suitable and safe for the 
company to enter China is through a joint ven-
ture with a domestic partner. But because of 
the threats identifi ed the process of choosing 
the most reliable and legitimate partner would 
be more time-consuming and might involve 
bigger fi nancial expenses for the partner’s 
background check and audit. Furthermore, the 
analysis would suggest when the company is 
established and familiarised with the market it 
should move to a full control business model.

On the other hand, the company-based 
framework does not suggest the company to es-
tablish itself in the market, but rather establish a 

joint venture with a trusted partner. The reason-
ing behind such results is the fact that despite 
the attractiveness of the market in terms of size, 
future growth and opportunities the market is 
very immature and bears great losses to the 
company in case of failure.

If any fi nal results and a conclusion can be 
drawn they are as follows. Firstly, the analysis 
identifi ed that the core part of both theoretical 
and company frameworks is the market exami-
nation itself. But unlike the theories suggest the 
company mainly focuses on market profi le and 
does not take into consideration any other infl u-
encing factors, such as company’s resources and 
capabilities. On one hand, this might arise from 
exclusion of the starting stage when a company 
profi ling is performed to eliminate repetition of 
stages. Though, this way the company under-
mines the fact that when entering a new mar-
ket they deal with a slightly changed profi le of 
their fi rm as it perhaps expanded its resources 
or maybe on the contrary reduced them.

Secondly, although both theoretical and 
company frameworks pay special attention to 
performing a market profi le the theory lacks the 
insightfulness and sector-specifi c knowledge 
that the company has. The theories explore ba-
sic economic factors that might be applicable 
to manufacturing companies or multinationals 
selling mass-consumption products. In our case 
a very niche company was chosen, which re-
vealed the imperfections of the theory and the 
need to adjust the market research specifi cally 
to the chosen market and industry.

Thirdly, the series of interviews with se-
nior managers of the company and the com-
parison of the results of the business modelling 
revealed that not only theories are not universal 
and should be adapted to each case individually, 
they might as well give results that in practice 
won’t serve the best interest of the company. 
For example, in the case of China the theoreti-
cal framework suggests entering through a joint 
venture, but the company research has identi-
fi ed that such mode of operation will not suc-
ceed in the market, because of existing cultural 
barriers. Consequently, the study concludes that 
each case should be researched individually and 
no universal framework can be created.

As a result, although the study tried to 
create a framework applicable to the same 
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Market Entry Mode Choice: Theory and Practice. 
Comparing China and Brazil Cases

Kristina Ivanova Zaharieva, Marketing and Business Intelligence 
Analyst for Brush Electrical Machinery Ltd. MA in Chinese and Business, 
University of Leeds; BA in Regional Studies (MGIMO University)

Abstract: The purpose of this article is to give a brief introduction into a work, which 
investigated the differences between the actual strategic approach, that a company 
executes when entering a new market, with the approach offered by various theories. 
Due to confi dentiality agreement signed with the company the author is not authorized 
to disclose any sensitive or internal information that can reveal the company’s identity. 
The paper combines the most common theories and approaches for market entry mode 
selection in order to develop a theory-based framework, which furthermore is compared to 
the fi rm’s working theory. The analysis is performed with the use of two markets, where the 
company already operates. This method of analysis identifi es the crossing points as well 
as the controversial aspects of both frameworks. This way the study tests how effective and 
applicable are traditional theories to such a niche market that the company operates in. On 
the other hand by comparing the company’s entry mode selection model with the theory- 
based model the study identifi es the imperfections of the company’s theory and makes a 
series of recommendations for its improvement. Additionally, it reveals the importance 
of combining and adjusting the theories to the specifi c company and not vice versa.
Key words: Brazil, China, market entry, Johanson U-model, Perlmutter, Greiner’s curve.

Стратегия выхода на новые рынки: теория и практика.  
Сравнительный анализ опыта Китая и Бразилии

Кристина Иванова Захариева, маркетинг и бизнес-аналитик в 
Brush Electric Machinery Ltd. Магистр китайского языка и бизнес-
управления, Университет Лидса. Бакалавр факультета Международ-
ных отношений МГИМО МИД России

Аннотация: Цель работы – выявить сходства и различия между фактическим про-
цессом выхода на новые рынки и подходом, предлагаемым бизнес-теориями. Из-за 
подписанного соглашения о неразглашении конфиденциальной информации автор 
не в праве расскрывать какую-либо информацию о компании, которая послужила 
основой для бизнес-анализа. Для разработанной теоретической модели в статье 
представлены самые распространенные теории о выходе на новые рынки. Далее 
проведен сравнительный анализ данной теоретической модели и рабочей модели 
компании на примере двух рынков, Бразилии и Китая. Таким образом, проведенное 
исследование выявило сходства и различия двух методов анализа. В результате 
были обнаружены несовершенства методологии компании и случаи, в которых тео-
ретическая модель не в состоянии предоставить желаемых результатов. 
Ключевые слова: Бразилия, Китай, выход на новые рынки, модель интернационали-
зации Уппcала, Перлмуттер, Greiner’s curve.

type of companies entering new markets it 
is worth noticing that such framework is ap-
plicable for markets that follow the similar to 
the native market way of development. A great 
example is the case of the Chinese market, 

which does not follow the modifi ed model of 
the Greiner Curve and customer behaviour is 
different to the countries where the company 
already operates in, therefore the framework 
is inapplicable.



34 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА . 2 (23) / 2016

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И ГЕОПОЛИТИКА

http://dx.doi.org/10.18611/2221-3279-2016-7-2(23)-34-47

“PROTEST PUBLICS” IN EGYPT AND TURKEY 

FROM 2011 TILL PRESENT DAYS:

ASSESSMENT OF IMPACT ON

POLITICAL CHANGES

Alexander Anufriev, Dmitry Zaytsev

INTRODUCTION

Mass political protests of recent years, start-
ing with the Arab Spring in 2010-2011 when pro-
testers swept the Middle East and North Africa and 
up to the latest developments in Ukraine, are an im-
portant factor of political changes. Once emerged, 
protests go on and preserve their infl uence on polit-
ical changes in the United States and Europe, Rus-
sia, Ukraine, Brazil, Turkey, Egypt, Thailand and 
many other countries all over the world. This al-
lows some researchers to talk about the emergence 
of a new phenomenon – the phenomenon of protest 
groups of citizens or protest publics.1 These publics 
can become not only a factor but also an actor of 
political changes in modern polities. This requires 
clarifi cation of existing methodological approaches 
and research tools of political changes, as well as 
the roles of the different driving forces (actors and 
factors) in the process.

Despite the large amount of research and lit-
erature on the protests2 few authors try to under-

1 See: Belyaeva, Nina. Public Action and Emerging 
of Protesting Public. Case of White Movement in 
Russia / Conference Session, 2011-2012. Mode 
of access: http://www.icpublicpolicy.org/IMG/
pdf/panel_53_s_1_belyaeva.pdf; Belyaeva N, 
Dzhibladze A. “Public” as a “Social Actor” vs 
“Public” as a “Target Audience”: Conceptual 
Connection Between “the Public” and “Civil 
Society” // XIV Апрельская международная 
научная конференция по проблемам развития 
экономики и общества: в 4-х книгах / Ed. by 
Yasin E. Moscow: National Research University 
Higher School of Economics, 2014, pp. 377-389.

2 See, for example, Andersson, Thomas, Djefl at, 
Abdelkader. The Real Issues of the Middle East 

stand their infl uence on political changes or for-
mulate their research question this way. Among 
them is the work of Donatella della Porta and her 
collaborators who consider protests in the frame-
work of democracy and social movements con-
cept. At the junction of these two approaches lies 
the question of the role of protest movements in 
the democratization process, «as the relationship 
between social movements and democratization 
is not simple, a systematic cross-national com-
parison is needed to single out the conditions 
and mechanisms through which democratization 
is moved from below.»3

In this paper authors use theories of protest 
publics, democratization, and political changes 
to defi ne different roles that Protest publics can 

and the Arab Spring. Springer, 2013; Bayram, 
Balci. Turkey’s Political Crisis Undermining 
Democracy. New York: PlutoPress, 2010; Durac, 
Vincent. Protest Movements and Political Change: 
an Analysis of the ‘Arab Uprisings’ of 2011. New 
York: Institute of Human Relations, 2012; Howard, 
Philip N., Hussain, Muzammil. Democracy’s 
Fourth Wave? Digital Media and the Arab Spring. 
New York: Oxford University Press, 2013; 
Larbi, Sadiki, Heiko, Wimmem and Al-Zubaidi, 
Layla. Democratic Transition in the Middle 
East: Unmaking Power. New York: Routledge, 
2012; El-Nawawy, Mohammed, Khamis, Sahar. 
Egyptian Revolution 2.0: Political Blogging. Civic 
Engagement, and Citizen Journalism. Palgrave 
Macmillan Series, 2013; Rand, Dafna. Roots 
of the Arab Spring: Contested Authority and 
Political Change in the Middle East. University of 
Pennsylvania Press, 2013.

3 Della Porta, Donatella. Mobilizing for Democracy: 
Comparing 1989 and 2011. Oxford: OUP Oxford, 
2014.
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play in the mechanisms of political changes. In 
order to do this we chose Egypt and Turkey for 
comparative analysis of contrasting cases since 
in these countries protest publics’ activities led 
to controversial outcomes: the democratization 
of the state in Egypt on one hand and islamiza-
tion, the growth of fundamentalism and further 
establishment of the authoritarian regime in 
Turkey – on the other.

The dates chosen are not the same for both 
countries. In 2011 Arab Spring hit Egypt and 
in 2013 protest started in Turkey. These are the 
key dates which are followed by the analysis 
of the events right until present days since the 
specifi c character of the research focuses on on-
going processes. 

THEORETICAL 

FRAMEWORK & RESEARCH DESIGN

The authors argue that Theory of Publics 
has more explanatory power to understand the 
impact of protests in the mechanism of political 
changes. Two conventional theories that are 
usually used by scholars and researchers to 
study protests are civil society theory and social 
movement theory.4 They have little capacity to 
explain the role of protest in the mechanism of 
political changes.5

Civil society theory tends to be more fa-
miliar and the most obvious to use, however, 
and this is the main reason why it is not appli-
cable in case of this research, theoretical con-
cept of “civil society” presupposes an intense 
and long-lasting organizational work for soci-
eties prior to common action.6 This is not the 
case of either Egypt or Turkey where it is hard 
to speak of any types of “pre-work” to organize 
protests.

4 Della Porta, Donatella, Diani, Mario. Social 
Movements: an Introduction. Blackwell Publishing, 
2006. 

5 Belyaeva, Nina. Protest Public as a Social 
Actor: from Mosaic of “Issue-Based Groups” 
to the Unity of “the Other World Possible”. 
Moscow: National Research University Higher 
School of Economics, 2012; Zaytsev, Dmitry 
and Gerasimov, Vsevolod. Protest Public as the 
Drivers of Political Changes in Brazil: Role of 
Watchdogs / ed. by Nina Belyaeva. Moscow: 
Korporatziya INTELKORP, 2015.

6 Ibid.

Another theory, that seem to be adequate to 
be applied, is social movement theory. It gives 
a more dynamic look on civil participation 
and focuses on a core term – a campaign or, in 
other words, an “organized public effort, mak-
ing a collective claim on the target audience”.7 
Social movements also imply a lot of prior or-
ganizational work, including creation of stable 
organizational structures, or “special purpose 
coalitions”, that can insure “a sustained and or-
ganized” manner of collective actions. Another 
important point – common identity that in so-
cial movements is very clear and easy to catch.8 
It is hard to speak about common identity in 
Egypt or Turkey protests and their emergence 
is still terra incognita if we analyze it within 
social movement theory. Protests in Egypt and 
Turkey emerged unexpected to both experts 
and scholars,9 and there were no specially orga-
nized campaign, as well as prior-organizational 
work.

Therefore, mass political protests that 
have emerged in the wake of the crisis of recent 
years must be perceived as a new social phe-
nomenon, a new political actor, which is char-
acterized by a number of distinctive features. 
These features include lack of organization as 
a basis for collective action; a variety of exter-
nal public self-representation forms in the pres-
ence of a complex multi-layered identity; lack 
of a clear and pre-planned campaign with the 
prevalence of street forms of activity; lack of 
constant interaction with the authorities (target 
audience).

Therefore, a new theoretical concept is 
needed to explain this new phenomenon. N. Be-
7 Tilly, Charles; Tarrow, Sidney. Contentious 

Politics. OUP USA, 2006; Клеман K. Городские 
движения России в 2009–2012 годах: на пути к 
политическому. Москва: Новое литературное 
обозрение, 2013. – 554 с. [Kleman K. Gorodskie 
dvizhenia Rossii v 2009-2012 godah: na puti k 
politicheeskomu (City movements in Russia in 
2009-2012: on the way to politics). Moscow: 
Novoye Literaturnoye obozreniye, 2013. 544 p].

8 Tilly, Charles. Social Movements, 1768–2004. 
Boulder, Colorado, USA: Paradigm Publishers, 
2004.

9 Why Middle East Studies Missed the Arab 
Spring // Foreign Affairs, July-August, 2011. 
Mode of access: https://www.foreignaffairs.com/
articles/north-africa/2011-07-01/why-middle-
east-studies-missed-arab-spring.
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lyaeva in her works offers to call collective 
actors of mass political protests in 2010-2014 
protest publics. “In order to grasp the essence 
of Bolotnaya movement and similar protests, 
we need a new theoretical concept which we 
offer to seek in the newly emerging ‘theory of 
publics’. This theory provides the name of a 
particular type of audience - ‘active audience’ 
or ‘agency public’, which can be a social actor, 
with no organizational or institutional grounds 
or civil society organizations and organized 
social movements behind it. An important nov-
elty of the proposed approach is that the term 
‘public protest’ allows you to conceptualize the 
practice of civic participation that arise in the 
absence of any pre-organization, which is con-
sidered in previous theories necessary for their 
implementation”10.

In the theory of social movements, protests 
have been studied within an organizational or 
historical paradigm. Some have described «the 
causes of emergence, motives of participation, 
social composition, methods of organization, 
forms, methods and repertoires of actions, re-
sources, goals and objectives» of movements11. 
Others tried to knit the movement in the broad-
er historical and social context12. The theory of 
social movements perceived the relationship 
between democracy and protests as capacity to 
protest in given system of political institutions, 
not paying attention to how protest publics can 
change democratic practices and institutions.13

10 Belyaeva, Nina. Protest Public as a Social Actor: 
From Mosaic of “Issue-Based Groups” to the 
Unity of “the Other World Possible”. Moscow: 
National Research University Higher School of 
Economics, 2012.

11 Халий И. Современные общественные дви-
жения: инновационный потенциал россий-
ских преобразований в традиционалистской 
среде. Москва: Институт Социологии РАН, 
2007. [Haliy M. Sovremenniye obschestvenniye 
dvizheniya: innovatsionniy potentsial rossiyskich 
preobrazovaniy v traditsionalistskoy srede (Modern 
social moviments: innovation potential of Russian 
transformations in traditionalist environment). 
Moscow: Institut Sociologii RAN, 2007].

12 Tilly, Charles. Social Movements, 1768-2004. 
Boulder. London: Paradigm Publishers, 2004.

13 Limitations of the social movements theory to the 
analysis of the protest movements’ role of the in 
the democratization process are well described in: 
Della Porta, Donatella. Mobilizing for Democracy. 

Theories of democratization have paid 
little attention to the impact of protests on the 
political changes.

In many ways underestimation of the 
role of specifi c actors in democratization 
process happens because the transition to 
democracy in transitology is perceived as 
a linear process, a sequence of successive 
stages (liberalization, democratization and 
consolidation).14

Questions about the mechanism of demo-
cratic changes and the role of various main-
ly international actors in them were set by 
L. Morlino.15

D. della Porta has raised the question of 
the role of protest movements in the process of 
democratization.

We propose to clarify the research ques-
tion, the wording of which would be more 
properly considered in the light of theoreti-
cal approaches, their capabilities and limita-
tions, and the available empirical evidence 
about the protests. Firstly, we should speak 
not only about the role of protest publics, 
but also about the impact of protest publics. 
This has already been mentioned above. Sec-
ondly, in practice, protests often do not lead 
to democratization, sometimes they are even 
counterproductive, or lead to other unfore-
seen processes.

Therefore the authors proposes to defi ne 
political changes as a multidimensional (non-
linear) process which is not a straight transi-
tion from one political status to another with 
passing known in advance stages of changes, 
but complex process of moving on multiple tra-
jectories which is unique for each country or 
polity infl uenced by diverse drivers which can 

Comparing 1989 and 2011. Oxford University 
Press, 2014; Spreading Protest. Social Movements 
in Times of Crisis / ed. by Della Porta D., Mattoni 
A. ECPR: ECPR Press, 2014, pр. 9-14.

14 Carothers, Thomas. The End of the Transition 
Paradigm // Journal of Democracy, Vol. 13, No. 
1, January 2002. The Johns Hopkins University 
Press, 2002. P. 17.

15 Morlino, Leonardo. Changes for Democracy: 
Actors, Structures, Processes. Oxford-NY: Oxford 
University Press, 2011; International Actors, 
Democratization and the Rule of Law. Anchoring 
Democracy? / ed. by Morlino, L., Magen A. UK: 
Routledge, 2008.
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composed into unique for each country or pol-
ity combinations.16

Based on the theories of regime change,17 
policy change,18 and institutional change19 the 
authors uses generalization scheme where 
political changes divided into 3 parts: insti-
tutional changes (connected with establishing 
of “new” political institutions and evolution 
or devolution or collapse of “old” political 
institutions), situational changes (changing in 
hierarchy and balances of power of political 
actors) and policy changes, connected to the 
changes of public policies in different spheres 
(migration policy, education policy, health 
policy, etc.).20

Drivers of political changes are separated 
in this concept into actors and factors. Fac-
tors are all possible external social phenomena 
which can infl uence political changes: ideas, 
political institutions, socio-economic, politi-
cal, cultural conditions, culture etc. Actors are 
all possible structures, individuals and groups 
which can infl uence political changes too: gov-
ernmental and non-governmental actors, poli-
ticians, political parties, interest groups, social 
movements, NGOs, business associations and 
corporations, intellectuals.21

The conceptualization can be visualized 
with the fi gure below (see Figure 1). Starting 
point (Xn) and ending point (Yn) as basic units 
for the country analysis have to be identifi ed. 
There can be as many theoretical trajectories 
of political change as there are countries in the 
world, but the authors assumed that the tra-
jectories can be clustered into more limited 
amount (Z), less than the existing amount of 
countries (N).

16 Zaytsev, Dmitry, Gerasimov, Vsevolod. Protest 
Public as the Drivers of Political Changes in 
Brazil: Role of Watchdogs / ed. by Nina Belyaeva. 
Moscow: Korporatziya INTELKORP, 2015.

17 Krasner, Stephen D. International Regimes. 
Ithaca, NY: Cornell University Press, 1983.

18 European and North American Policy Change. 
Drivers and dynamics / ed. by Capano G., Howlett 
M. UK: Routledge, 2009.

19 See review of institutional change theories in: 
Morlino, Leonardo. Changes for Democracy: 
Actors, Structures, Processes. NY: Oxford 
University Press, 2011, pp. 8-9.

20 Ibid.
21 Ibid.

Figure 1. Political changes

In this work we assume that protest publics 
are drivers of political changes which mean that 
they can be both actors and factors. Consequent-
ly, the assessment of protest publics’ impact on 
political changes might be done through com-
paring the protests with other factors of politi-
cal changes: economic (level of unemployment, 
poverty, economic development etc.); political 
(level of democratic development, trust to gov-
ernment, electoral preferences change etc.); 
cultural (values shifts in society, change of po-
litical culture etc.); social-demographic (level 
of education, social wellbeing, change in age 
structure of society etc.).The authors elaborated 
the complex of parameters which serve mainly 
to conceptualize the whole picture and make it 
more obvious and transparent.

Using this scheme we should be ready to 
face another possible outcome: protest pub-
lics being a driver of political changes might 
as well happen to be actors of changes mean-
ing that their infl uence on the processes is 
strong enough to perceive them not only as a 
background for changes, but also as a valu-
able player in the game. Consequently, it is 
very important to evaluate capacity of protest 
publics to infl uence on political changes. This 
capacity depends from the “actorness”22 of pro-
test publics and their impact into specifi c areas 
of political changes (situational, policy, and 
institutional).23

22 Belyaeva, Nina. Analysts: “Consultants” or 
“Independent Policy Actors” // Politicka Misao, 
2011, Vol. 48, No. 5, pp. 125-140.

23 Zaytsev, Dmitry, Gerasimov, Vsevolod. Protest 
Public as the Drivers of Political Changes in 
Brazil: Role of Watchdogs / ed. by Nina Belyaeva. 
Moscow: Korporatziya INTELKORP, 2015.
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To consider protest publics as collective 
actors of changes we have to test them on the 
degree of political consolidation and the degree 
of political autonomy. The assumption is that 
only enough consolidated (with integrated in-
terests, goals, and values, connected with its 
members through regular communication) and 
autonomous (self-organized, self-governed, 
self-suffi cient, able to set goals independently 
from “third parties”, with more or less clear 
identity) political actor can infl uence on politi-
cal changes.

Furthermore, it is important to note that 
systemic element of “actorness” is the capacity 
to infl uence on politics, policy and polity. To 
evaluate impact in political changes diverse pa-
rameters needed24: the degree of infl uence of the 
protest public on the changes of the current po-
litical situation (the change of the political lead-
ership, elites of the country, limitation of power, 
change in the hierarchies and balance of power, 
change of the main political intrigue etc.); the de-
gree of infl uence of the protest public on changes 
in public policies (social policy, economic pol-
icy, foreign policy, religious policy, population 
policy etc.); the degree of infl uence of the pro-
test public on institutional changes (changes of 
Constitution, democratic institutions, increasing/
decreasing of qualities of democracy etc.).

Using this framework we conducted re-
search design, which allow the authors to col-
lect data in 5 main categories: Signifi cance of 
Protests (“factorness”), Degree of Protest Pub-
lics’ Creation (“actorness”), Political Changes, 
Protest Public as factor and its interaction with 
other factors, Protest Public as actor and its in-
teraction with other actors.

RESEARCH FINDINGS

Research fi ndings that will be presented 
below are based on various types of data col-
lection, which can be divided into four gen-
eral parts: expert interviews, statistics, socio-
logical data, and event analysis. The fi rst one 
refers to open unstructured set of interviews 
taken in leading Russian and Turkish institutes. 
More than 15 experts on Egypt and Turkey 
were being interviewed in order to gather soft 

24  Ibid.

data on protests in the following countries25. 
It goes without saying, though, that for such 
research the amount of interviews is insuf-
fi cient, therefore possible lacunas were fi lled 
with statistical data taken from World Bank,26 
CIA World Factbook,27 UN Country Stats28 and 
other sources. Sociological data at the same 
time is mainly represented by WVS,29 Global 
Democracy,30 Freedom House31 and other in-
stitutions studying democracy. Event analysis 
is needed to grasp the full spectrum of events 
and follow the timeline of protests. In order to 
achieve this goal international media sources 
such as The Guardian,32 The New York Times,33 
Al-Jazeera,34 BBC,35 etc. were monitored.
25 Zhantiev Dmitry, Associate Professor, PhD in 

History, Institute of African and Asian Studies, 
MSU, Department of Middle East History; Ulchenko 
Natalia, PhD in History, Institute of Oriental Studies 
of the Russian Academy of Sciences; Kudryashova 
Irina, Associate Professor, PhD in Political Science, 
MGIMO University, Department of Comparative 
Political Science; Sapronova Marina, Professor, 
Dr. of Science, MGIMO University, Department 
of Oriental Studies; Altuğ Yalçıntaş, Associate 
Professor, PhD in Economics and Philosophy, Ankara 
University; Can Irmak Ozinair, Faculty Member, 
Ankara University, Department of Journalism; 
Dilara Peker, Researcher, Economic Policy Research 
Foundation; Coşkun Taştan, Associate Professor, 
PhD in Sociology; Agri Ibrahim, Cecen Univercity; 
Ulku Doganay, Associate Professor, PhD, Institute 
of Social Sciences, Ankara University; Hatem Ete, 
PhD in Sociology, SETA Foundation; Ilkay Kara, 
Research Assistant, Ankara University; Nur Betül 
Çelik, Professor, PhD in Political Science, Ankara 
University; Gül Ceylan Tok, Associate Professor, 
PhD in International Relations, Kocaeli University; 
Fabio Salomoni, Faculty Member, Koç University.

26 Source: TheworldBankData http://data.worldbank.
org/

27 Source: CIA WorldFactbook https://www.cia.
gov/library/publications/the-world-factbook/

28  Source: UN CountryStats http://unstats.un.org/
unsd/default.htm.

29 Source: WVS http://www.worldvaluessurvey.org/
wvs.jsp.

30 Source: GlobalDemocracy http://www.globaldemocracy.
com

31 Source: Freedom House https://freedomhouse.org/
32 Source: The Guardian http://www.theguardian.

com/international.
33 Source: The New York Times http://www.

nytimes.com/
34 Source: http://www.aljazeera.com/
35 Source: BBC http://www.bbc.com
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Further on we are going to describe the 
main conclusions drawn from the analysis of 
the collected data we listed above.

PROTEST PUBLICS AS A “TRIGGER” 

FOR DEMOCRATIC DEVELOPMENT: 

CASE OF EGYPT

Protests were able to gather up to 2 million 
people across Cairo, Alexandria and other big cit-
ies during 2011-2013.36 The majority of protest-
ers were people of working age, those who shape 
economy.37 Protest responded to current political 
issues like political censorship, food price rises, 
corruption, police brutality in 201138 and frustra-
tion with Mursi’s policies if talking about 2013.39 
Some of the demands were achieved. If we put 
this together with other indicators such us geogra-
phy of protests, amount of people participated in 
protests, reactions to protest publics, this allows 
us to say that protest public has a signifi cant im-
portance in Egypt. Protests took forms of dem-
onstrations, marches, occupations of plazas, riots, 
non-violent civil resistance, acts of civil disobedi-
ence and strikes all over big cities like Cairo and 
Alexandria; up to 2 million people participated in 
protests in different periods of time.40

In Egypt, we can observe the emerging 
and establishing of a new infl uential actor in 
country’s political arena.

36 Counting Crowds: Was Egypt’s Uprising the Biggest 
Ever? // BBC, 16 July, 2013. Mode of access:  http://
www.bbc.com/news/magazine-23312656

37 Beissinger, Mark R; Jamal, Amaney; Mazur, 
Kevin. Who Participated in the Arab Spring? 
A Comparison of Egyptian and Tunisian 
Revolutions. Princeton University. Mode of 
access: http://www.princeton.edu/~mbeissin/
beissinger.tunisiaegyptcoalitions.pdf

38 Egypt Embraces Nationwide Protests // France 24. 
Mode of access: https://web.archive.org/
web/20110201013309/http://www.france24.com/
en/20110125-egypt-braces-nationwide-protests

39  Morsi Defends Wide Authority as Turmoil Rises 
in Egypt // The New York Times, 6 December, 
2012. Mode of access: http://www.nytimes.
com/2012/12/07/world/middleeast/egypt-
islamists-secular-opponents-clashes.html

40 Two Million Protested in Around Tahrir Square 
in Egypt // CNewsWorld. Mode of access: http://
www.cnewsworld.com/world-news/middle-east-
world-news/estimated-2-million-people-protest-
in-_-around-tahrir-square-in-cairo-egypt-mp4/

While developing this research we con-
cluded that Protest Public in Egypt formed in 
response to political actions and acted periodi-
cally with the emergence of new discourses. The 
fi rst one referred to frustration with Mubarak, 
another discourse was formed around Mursi’s 
policies. Altogether these points to the fact that 
protest publics as actor is consolidated enough 
to form on a periodic basis in response to social 
and political challenges.

Changed leadership in Egypt (twice!) led 
to major changes on political landscape: en-
hance of military elites’ powers, diminishing 
role of Muslim Brotherhood and religious or-
ganizations, shift towards leftish political val-
ues. Among other things, rethinking of Islam’s 
role in Egypt’s life. Islamic groups and orga-
nizations are being persecuted and the govern-
ment is pushing its hardest to lower its infl u-
ence. Consequently, the existing for a long time 
breach between traditional Islamic paternalistic 
and pro-Western ways of living has become 
tremendously big. The outcomes caused by the 
cleavage of values can be unpredictable. 

In terms of policy changes, economic 
changes are the main goal. Sisi’s government 
has stressed that the only way out of the crisis 
is through private investment.41 Investment-
friendly macroeconomic reforms started in the 
areas of fi scal, monetary, and exchange rate pol-
icies, as well as legal reforms aimed at redefi n-
ing relations between the state and the private 
sector.42 What is more, there is a clear switch 
in Foreign policy: negative view on Hamas 
and consequently, Egypt’s traditional role of 
mediating between Hamas and Israel change. 
Moreover, Egypt elaborated new Water Policy, 
which is about smoothing Egyptian-Ethiopian 
Confl ict and seeking for cooperation.

Transition of leadership is tightly con-
nected with another track where major changes 
occurred – the constitution of Egypt. When Mo-
41 Re-Engineering Egypt’s Economy // The Wall Street 

Journal, 27 September 2015. Mode of access: 
http://www.wsj.com/articles/re-engineering-egypts-
economy-1443385766

42 Adly, Amr. Will the March Investment Conference 
Launch Egypt’s Economic Recovery? // Carnegie 
Endowment, 03/05/2015. Mode of access: http://
carnegie-mec.org/2015/03/05/will-march-
investment-conference-launch-egypt-s-economic-
recovery
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hammed Morsi came to power, he adopted new 
constitution. The Constitution and the circum-
stances of its adoption have been criticized by the 
Egyptian authorities and the opposition during 
numerous protests. Before the referendum the op-
position accused Morsi and the Muslim Brother-
hood in the usurpation of power and demanded 
the resignation of Morsi. After the referendum 
there were allegations of falsifi cations of the re-
sults, but Morsi signed the Constitution after all.

Under the new Constitution, the President 
ceases to be an all-powerful fi gure and a strong 
parliament is proclaimed. It contains provisions 
aimed at the prohibition of torture and detention 
without trial. However, it also gives the Egyp-
tian generals more power and privileges than 
they had during the period of Hosni Mubarak.

Article 81 stated that no law may restrict 
the essence of the rights and freedoms enshrined 
in the constitution, but said that “these rights and 
freedoms are exercised in so far as they do not 
contradict the principles set out in the chapter 
about the state and society in the constitution.” 
The provisions in this chapter include article 10, 
which stated that “the state and society should be 
entrusted with the preservation of the true nature 
of the Egyptian Family”, and article 11, which 
states that “the state is there to protect ethics, 
morality and public order.”43

Article 45 protected freedom of expres-
sion without specifying what legal restrictions 
are permissible and how to balance that right 
with Article 31, which states that “individuals 
cannot be abused,” and Article 44 prohibited 
“insulting the prophets.”44

It guaranteed freedom of religion only to 
believers of any of the three Abrahamic reli-
gions – Islam, Christianity and Judaism. Spe-
cifi cally, Article 43 on freedom of religion 
gives the right to practice religion and establish 
a place of worship for Muslims, Christians and 
Jews, but excluded the followers of other reli-
gions, including the Egyptian Baha’is, as well 
as non-believers.45 

After the overthrow of Mohammed Morsi 
July 3, the suspension of the constitution has been 

43 Egypt Referendum: 98% Back New Constitution // 
BBC, 01/19/2014. Mode of access: http://www.
bbc.com/news/world-middle-east-25796110

44 Ibid.
45 Ibid.

announced. As part of the “road map” to get the 
country out of the crisis a special commission was 
formed and began developing the text of the new 
constitution. The commission included 50 people, 
including politicians, military representatives and 
two representatives of “Muslim Brotherhood.”46

The text of the new constitution, which 
was held on the adoption of a referendum was 
submitted for adoption by the interim Egyp-
tian President Adly Mansour on December 3, 
2013. The text of the new basic law contains 
articles limiting the role of Islam in the life of 
the country and the growing infl uence of the 
military and members of parliament. The draft 
says the establishment in Egypt of “civil gov-
ernment” and limiting the application of the 
Sharia. Military constitution provides the right 
for the duration of the two future presidents to 
nominate the minister of defense. At the same 
time parliament gets the power to remove the 
president. This will require two-thirds of votes 
of deputies, as well as the positive outcome of 
the respective referendum.47

Offi cial results of the referendum were 
announced 72 hours after the polls closed. Ac-
cording to them, the draft constitution of Egypt 
was supported by 98.1% of voters. The turnout 
was 38.6%.48

Although implementing of new constitu-
tion and presidential elections might actually 
cause question concerning the involvement of 
protest public in these processes, there is a one 
aspect that proves the infl uence of protesters 
who demanded free and fair elections and in the 
resulted got themselves democratic practices to 
observe the elections. According to new consti-
tution there must be The Presidential Electoral 
Committee looking after the elections. Notably, 

46 22 Key Points in Egypt’s New Draft Constitution // 
Al-Moitor, 08/23/2013. Mode of access: http://
www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/08/
egypt-draft-constitution-guide.html

47  Mansour to form committee in charge of 
constitutional amendments // Egypt Independent, 
07/18/2013. Mode of access:  http://www.
egyptindependent.com/news/mansour-form-
committee-charge-constitutional-amendments

48 El-Sisi Wins Egypt’s Presidential Race with 96.91% 
// Ahram Online, 06/03/2014. Mode of access: http://
english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/102841/
Egypt/Politics-/BREAKING-PEC-officially-
announces-AbdelFattah-ElSi.aspx
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there should be 80 domestic and 6 international 
Civil Society Organizations to monitor the elec-
tions. Among the international organizations, 
there are the League of Arab States, the Europe-
an Union, the Common Market for Eastern and 
Southern Africa, the African Union, Organisa-
tion internationale de la Francophonie, and the 
Common Market for Eastern and Southern Af-
rica. Democracy International also monitored 
the elections and launched a huge campaign for 
supporting democratic practices in Egypt:

“Democracy International is currently 
implementing a two-year project to observe 
the ongoing electoral processes in Egypt. The 
upcoming parliamentary elections represent the 
culmination of Egypt’s post-transition roadmap 
after the constitutional referendum in Janu-
ary 2014 and the Presidential election in May 
2014. At the invitation of the Egyptian election 
commission, DI conducted comprehensive in-
ternational observation missions for the Janu-
ary 2014 Constitutional Referendum and May 
2014 Presidential Elections. In January 2015, 
the High Election Commission invited DI to 
observe the upcoming parliamentary elections, 
which are scheduled to begin in late March and 
continue through early May.”49

In Egypt together with economic, social, 
cultural and political factors protest became 
a signifi cantly important factor of further 
changes. Responding to these factors the gov-
ernment is chapping its’ policy in accordance 
to the demands aroused on the basis of these 
factors. Economic decline, unemployment es-
pecially among young generation, low wages 
infl uenced by growing breach of values in the 
society and the changed perception of political 
elites all together shattered political system and 
together with protest publics’ activity caused 
above described political changes.50

In Egypt protest publics interact with one 
of the main actors – the army. While creating 
a sort of coalition with such consolidated actor 
like Egyptian army protest publics risked losing 

49 Egypt International Election Observation 
Mission // Democracy International, March, 
2013 – June, 2015. Mode of access: http://
democracyinternational.com/projects/egypt-
international-election-observation-mission.

50 Source: Trading Economies http://www.
tradingeconomics.com.

their own subjectivity. Another risk would be the 
possibility of military forces to take advantage 
of protests. However, the development of events 
showed that the publics are capable of new forms 
of consolidation and mobilization for active ac-
tion in case when “coalition partner” (Army) be-
gins to change the common interest.

It is also necessary to say that Protests 
Publics were not homogeneous. Some joined 
in a coalition with the Muslim Brotherhood, 
and pushed the country towards Islamization 
or those who took the side of President Mursi. 
Others participated in coalition with military 
elites and advocate the westernization of the 
country, for example, supporting the President 
Sisi. In the period under review the second ones 
won due to traditionally stronger role of the 
military, who were able to rely on Publicsin 
which “Westernized” part of it also proved to 
be stronger than “Islamic”.

The role of protest publics as triggers 
of democratic changes is explained in the 
scheme below together with how it has devel-
oped, in conjunction with some actors and fac-
tors (See Figure 2).

Figure 2. Case of Egypt

PROTEST PUBLICS AS “DEMOCRATIC 

INNOVATOR” IN AUTHORITARIAN 

ENVIRONMENT: CASE OF TURKEY

Protests in Turkey involved all kinds of 
social organizations of environmentalists51, 

51 Gezi Parkı’nda öfke kardeşliği // Aksiyon, 
06/10/2013. Mode of access: http://www.aksiyon.
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nationalists,52 libertarains53 and others and man-
aged to gather up to 3 million people in about 
90 locations in Turkey in 201354 but 63% of 
them was below 28,55 protests were not recur-
ring in response to governmental actions. On 
this basis, we assume that the signifi cance of 
protests is lower than in Egypt where 2 million 
crowd was mostly formed by professional mid-
dle class, primarily working age – 59% of par-
ticipants were between 25 and 44 years old.56 
The most important feature is that Publics in 
Egypt was gathering regularly unlike Publics 
in Turkey, where there were more participants, 
but they were unable to make it a regular and 
thus more infl uential thing.

Demonstrators were brought together by 
their reaction to political activity of a ruling 
party, to a “limited understanding of politics 
identifying democracy solely with the ballot 
box whilst remaining oblivious to people’s con-
cerns and demands, to the polarizing discourse 
of political authorities and to the way economic 
and political interests have become intertwined 
within the networks formed around the ruling 
party.”57

Ideological discourse was a keystone to 
protests: politically engineered rise of religious 
conservatism that marginalized those whose 

com.tr/aksiyon/haber-35735-173-gezi-parkinda-
ofke-kardesligi.html.

52 How the Protests Will Impact Turkey at Home 
and Abroad // The Atlantic, 06/02/2013. Mode of 
access: http://www.theatlantic.com/international/
archive/2013/06/how-the-protests-will-impact-
turkey-at-home-and-abroad/276456/.

53 Libertarians in Turkey Support Protests // 
Students for liberty, 06/11/2013. Mode of access: 
http://studentsforliberty.org/blog/2013/06/11/
libertarians-in-turkey-support-protests/

54 Devrimci Müslümanlar da ‘marjinal’ oldu! // 
Yurtgazetesi, 09/20/2013. Mode of access: http://
www.yurtgazetesi.com.tr/gundem/devrimci-
muslumanlar-da-marjinal-oldu-h42055.html

55  Source: Konda GeziReport http://konda.com.tr/
en/raporlar/KONDA_Gezi_Report.pdf

56 Beissinger, Mark; Jamal, Amaney; Mazur, Kevin. 
Who Participated in the Arab Spring? A Comparison 
of Egyptian and Tunisian Revolutions. Princeton 
University. Mode of access: http://www.princeton.
edu/~mbeissin/beissinger.tunisiaegyptcoalitions.pdf.

57 Turkey: What Lies Behind the Nationwide 
Protests? // Open Democracy, 08/06/2013. Mode of 
access: https://www.opendemocracy.net/5050/ayse-
bugra/turkey-what-lies-behind-nationwide-protests

lifestyles were not deemed to be in conformity 
with the government authorities’ understanding 
of the principles of Sunni Islam, anti-abortion 
policies, paternalistic view on a Turkish family 
which determines the amount of children and 
restricts gender roles. “A recent piece of legisla-
tion seriously restricting the sale and the use of 
alcohol, which was approved by the president 
while the protests continued, served to confi rm 
and enhance the concerns about government 
interference in personal life. The slogans writ-
ten on the walls included one which said “You 
shouldn’t have prohibited that last beer.”58 

However, politically, the protesters were 
highly heterogeneous; protest public consists of 
libertarian environmentalists, social democrats 
and left-wing radicals, “anti-imperialistic” 
secularist nationalists. Besides that, the CHP 
(Republican People’s Party) and the pro-Kurd-
ish BDP (Peace and Democracy Party) were 
also represented in the protests.59 A signifi cant 
amount of people surveyed can be categorized 
as libertarian democrats. 15% categorize them-
selves as libertarian, 5.8% as social democrat, 
5.4% as secularist, and 3.4% as democrat. If we 
add democratic socialists will get the total 
57.2% of democrats. Another group consists 
of secularists, Western-oriented national re-
publicans such as Ataturkists (11%), Kemalists 
(3%), secular nationalists (2.6%) or national-
ists (3%).60 In other words, people very close to 
nationalist party. There were also communists 
and anarchists represented during the protests, 
but their amount was not very signifi cant. The 
main outcome, however, is that the majority 
of protest public belongs to democrats in their 
worldview or political/ideological preferences 
which shows a certain community of interests 
and values.

We can also speak about common goals 
and motivation. In spite of diverse structure of 
participants there is a very traceable demand 
for freedom, the complaint against legal re-
strictions, and the rejection of dictatorship. 
It is interesting that only 9.5 per cent of the 
protesters saw the removal of the government 

58 Ibid.
59 Aydin, Yasar. Refl ections on the Gezi Park 

Protests in Turkey – Socio-Political Factors and 
Subjective Motives, 2014.

60 Ibid.
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as their most important priority in the protest 
actions.61

We will not stop precisely on the degree 
of political autonomy of Turkish protest pub-
lic since there is no reason to assume that it is 
anyhow different from what can be observed in 
the case of Egypt. The concept of protest pub-
lics itself determines their actions and the level 
of their independence from third parties. At the 
same time, a systemic element of actorness is 
the capacity to infl uence on politics, policy and 
polity. Protest publics, according to the inter-
views taken with international scholars study-
ing Turkey, could not manage to do much. 

At the same time there were certain insti-
tutional changes after the protest, although they 
were caused not by the protests themselves, but 
by a corruption scandal when the government 
changed signifi cantly.62 The 2013 corruption 
scandal in Turkey refers to an ongoing criminal 
investigation that involves several key people 
in the Turkish government; most people in-
volved being members of the ruling Justice and 
Development Party. In a speech to the press on 
the evening of 25 December, Prime Minister 
announced the reshuffl e of 10 members of his 
cabinet in light of the scandal, saying that the 
reshuffl e was to replace the three ministers who 
had resigned earlier in the day and others who 
were planning mayoral runs in the local elec-
tions in March 2014.63

Another suffi cient change is connected 
with the Islamist part of Turkish society and can 
be hardly associated with the actions of protest 
public. Islamist forces had shown the level of in-
ternal differentiation in Turkey in the sense that 
certain image failures gave rise to the Islamist 
movement and gave an opportunity to distance 
themselves from Erdogan and to join in opposi-
tion. This is certainly a new element of political 
and institutional situation changes in Turkey.64

61 Ibid.
62 Turkey Rocked by Corruption Scandal // Deutsche 

Welle, 12/26/2013. Mode of access: http://www.
dw.de/turkey-rocked-by-corruption-scandal/a-
17324458.

63 Source: Intimated http://intimated.com/turkish-
pm-says-he-is-target-of-graft-probe/.

64 Pierini, Marc. How: Far Backward Is Turkey Sliding // 
Carnegie Europe, 03/03/2014. Mode of access: http://
carnegieeurope.eu/2014/03/03/how-far-backward-is-
turkey-sliding/h29v

Concerning democratic institutions, there 
were some attempts aimed at minimize the pro-
tests. Recent changes have affected social media – 
a lot of pressure on journalism, some restrictions 
of prohibitive nature relating to freedom of action 
of alleged initiators of protest movements. Profes-
sor Ultchenko notices, however, that “it doesn’t 
look so repressive by the government. Erdogan 
tries to fi ght with windmills, but he cannot help 
it. It is a pretty deadlock trend – to search for the 
causes of the problems outside oneself.”

According to expert Can Irmak Ozinair: “Re-
gime became even more authoritarian than it was 
before the protests. There is intention to change the 
constitution, but these changes towards strengthen 
of Erdogan’s personal power. Some pro-govern-
ment politicians claim that last elections were dem-
ocratic as president was elected by public. I do not 
think that this point proves democratic character of 
the Turkish system as it proves that there is no po-
litical pluralism in Turkey.”

Some political changes have happened in 
Turkey since the beginning of Gezi Park pro-
tests, although there were not so signifi cant as, 
for instance, in Egypt. For example, presiden-
tial and local elections were held in Turkey in 
2014. RecepTayip Erdogan won presidential 
elections with the 51.79%65 of votes, his op-
ponents Ekmeleddin Insanoglu and Selahattin 
Demirtas took 38.44% and 9,76% respective-
ly.66 As far as local election, results are the fol-
lowing: AK – 42.87%.67 CHP – 26.34%; MHP – 
17.82%.Peoples’ Democratic Party – 6.29%.
AKP even gained more voters in comparison 
with 2009.68

As far as the changing of constitution, Turk-
ish president Tayyip Erdogan said that forging a 
new constitution after a parliamentary election 
(2015) would be a priority for Turkey. There is 
an intention to create an executive presidency.69 

65 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları // Secim 
Haberler. Mode of access: http://secim.haberler.
com/cumhurbaskanligi-secimi/.

66 Ibid.
67 Source: Rethink Institute http://www.rethinkinstitute.

org/turkish-elections/.
68 Ibid.
69 Turkey Rocked by Corruption Scandal. Turkish 

president Erdogan calls for new constitution // World 
Bulletin, 10/01/2014. Mode of access: http://www.
worldbulletin.net/todays-news/145503/turkish-
president-erdogan-calls-for-new-constitution.
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Consequently, Erdogan’s power will be subse-
quently expanded.70

Moreover, expert from Economic Policy 
Research Foundation Dilara Pekerreported that 
“from those days to today, the police have gained 
wider authority and power on people.” “Turkey’s 
parliament passed a piece of legislation, a bill 
that broadens police powers and increases pen-
alties for people participating in unauthorized 
demonstrations. Under the bill, the police will be 
permitted to use fi rearms against demonstrators 
who are armed with fi rebombs or other injuri-
ous or similar weapons. They will also be able to 
detain people for up to 48 hours to uphold public 
order. Protesters wearing masks or partly cover-
ing their faces will face up to fi ve years in prison 
if they are deemed to be spreading “propaganda 
for a terrorist organization.”71

Along with it, another researcher Altung 
Yalcintas reported that “after Gezi, an ongoing 
process of political restructuring took place. First 
and most importantly, the project of building a 
convention center and shopping mall in place of 
Gezi Park and a mosque in Taksim Square was 
shelved. Bülent Arınç, a government spokesper-
son, offi cially apologized for the destruction and 
terror that the police forces exercised against 
the environmentalist occupiers of Gezi Park on 
28 May. The parliament decided to withdraw a 
legal charter granting permission to the govern-
ment to transform many forests around Istanbul 
into residential areas. While protests spread to 
67 cities around the country mentioned channels 
CNN Türk airs its now-infamous penguin docu-
mentary, but later NTV and CNN Turk, two of 
the most popular television news networks, also 
accepted their faulty policy of broadcasting NTV 
History, a magazine of popular history, owned 
by NTV group, was shut down after its special 
issue on the Gezi protests and social movements 
in Anatolia since Byzantine times.”

Figure 3 gives a diagrammatic representation 
of the role of Protest Publics in the mechanism 
of political changes in Turkey in 2013 and 2015 
(See Figure 3). Economic growth after the fi nan-
cial crisis of 2008 was replaced by a slowdown 

70 Ibid.
71 The New York Times. Mode of access: http://

www.nytimes.com/2015/03/28/world/europe/
turkish-parliament-expands-police-powers-and-
cracks-down-on-demonstrations.html.

in economic growth, together with high levels of 
corruption on one hand and a cleavage between 
traditionalists and modernists in Turkish society. 
All these factors led to protests and the changes 
that have occurred. Namely the tightening of au-
thoritarian tendencies, concentrating more power 
in the hands of Erdogan together with the dete-
rioration of his international image. Moreover, as 
a consequence, Turkey faces harsher information 
policy, press freedom restrictions and higher level 
of censorship. Strictly speaking, we can observe 
the change from parliamentary republic to super-
presidential republic with limited civil rights.

Figure 3. Case of Turkey

In spite of that, we cannot ignore counter-
tendencies – the emergence of alternative media 
and emergence of practices of civic participa-
tion. One of the alternative online media is called 
Capul TV, named as such after  Erdogan called 
the protestors capulcu – looters, which was im-
mediately embraced by the protestors. The word 
has become synonymous with resisting in an al-
ternative, youth-driven, peaceful way.72

Erdogan, the AKP, conservative intellec-
tuals and counter publics73 move democratic 
changes back. Nevertheless, protest publics, 
liberal intellectuals and opposition parties 
play role of democratic innovator. Despite the 
strength of the conservative coalition, there 
are signs of its weakening. In the general elec-
tion held on 7 June, the AKP gained 40.87% of 
the vote. It still remains to be the biggest party 

72 Source: Yenimedia. https://yenimedya.wordpress.
com/tag/alternative-media/.

73 Source: FOX. http://archive.is/UlxFA.
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in Turkey, but this time the AKP lost its status 
as party that represents the majority and thus, 
the power to form a single-party government.

PROTEST PUBLICS IN EGYPT 

AND TURKEY: COMMONALITIES 

AND DIFFERENCES

It is important to point out the religious part 
of confl icts in Egypt and Turkey. In both coun-
tries traditional, fundamental ideas and values are 
still very strong and as we have seen infl uence the 
politics. In both cases we can observe the cleav-
age between a more democratic westernized part 
of the society willing to become an active part 
of a global community and a more conservative 
majority that still sticks to traditional values and 
perceives a ruler as a father of the nation.

Moreover, one can observe dichotomic na-
ture of Protest Publics in both countries. We have 
proven that Protest Publics are a signifi cant fac-
tor of changes in Egypt in Turkey and together 
with economic, social, political, cultural and oth-
er factors caused certain outcomes, but it is also 
an important actor of changes at the same time. 
The analysis of Protest Publics’ actions depends 
on our perception of its role, but the very core of 
the phenomenon implies two possible roles that 
can be played simultaneously.

However, different set of drivers leads to 
different outcomes. When it comes to differ-
ences between two cases, the fi rst thing to men-
tion is that Egyptian Protest Publics operate in a 
situation of social and economic crisis whereas 
Turkish ones experience a certain slowdown in 
economy after recovery from crisis. This allows 
us to presume that the harsher situation in so-
cio-economic sphere demands harsher reactions 
from political actors. Some of these actors some-
times have the ability to decline a choice being 
made and have preferences over public policy 
outcomes. So-called veto-actors (political actors 
that are different from and are capable of stop the 
ongoing tendencies of political development and 
shift the vector of changes current political elites 
stop the current trends of political development 
and expand the vector of changes in the other) 
are quite strong in Egypt. It might be Muslim 
Brotherhood that managed to use protests for 
its’ own interests or Army, for instance, which 
is traditionally very strong in Egypt. Turkey on 

the contrary doesn’t have such strong players or 
they are still being uninvolved.

For the case of Egypt where we observe 
certain democratic development with a strong 
role of traditional veto-actors Protest Publics 
is a “trigger” of political changes capable of 
chapping their direction. In Turkey, however, 
where authoritarian growth is quite obvious, 
but it manages to coexist with democratic al-
ternatives Protest Public stands as a democratic 
“innovator” in the situation of general authori-
tarian growth.

CONCLUSION

Protest Publics can be not only factors but 
also actors of political changes. Their actions 
go beyond proving legitimacy of changes; pro-
test publics might also be capable of making 
changes. 

Therefore, the Theory of Protest Publics 
has more explanatory power (to understand the 
mechanisms of political changes and the role of 
protests) than Theory of Social Movements.

Protest Publics’ actions may lead not only 
to democratization but also to strengthening 
authoritarian regime, like in Turkey. Neverthe-
less, even there it creates the contra-tendency of 
accumulation democratic practices. Therefore, 
the novelty of the research lies in the attempt to 
change linear perception of democratization and 
the role of social movements in democratization. 
There is an attempt to replace it with a more 
complex modeling of processes – simultaneous 
existence of several tendencies of development 
and changes in different combinations. 

Protest Publics in coalitions with other ac-
tors and in certain conditions can change politi-
cal regime (situational changes), policies and 
institutions. Therefore, the Theories of Political 
Changes have to be developed with this kind of 
analysis. They have to conceptualize the mech-
anisms of political changes

Protest Publics may become a driver 
of political changes in case a) there is a certain 
combination of factors and b) protest public 
contributes in coalitional actions together with 
other actors. The fi rst point is getting transpar-
ent after reviewing the interviews of the experts 
for both countries. There is no doubt that Egypt 
faces an uncontrolled growth of population, the 
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extent of which, in fact, it is diffi cult to assess. 
The bottom line is that the process of popula-
tion growth never stopped. It started in the 
1950s and continues until now. Another factor 
for Egypt is the disastrous situation in the econ-
omy. This is one of the poorest Arab countries; 
Egypt in generally is included in a group of the 
poorest countries in the world in terms of GDP 
per capita based on consumer prices according 
to the data of the World Bank. Another impor-
tant factor for the protests in the country was a 
different image and perception of power, of the 
ruler himself among representatives of diverse 
generations. Another combination works for 
Turkey: economic factors were also infl uenced 
the situation, but they were not decisive. This 
division of the lifestyles is crucially important 
for understanding the nature of protests in the 
country and it dates back to the history of Otto-
man Empire. Traditionally paternalistic state of 
Turkey did exist, but at the same time there was 
another trend for the Europeanization. 

The second point is easily traced while 
comparing Egypt and Turkey’s protests. The 
interconnection of protest publics and the army 
in Egypt became a crucial point of changes in 
the country, whereas Turkey’s protest public 
was not able to enter in a coalition with any sig-
nifi cant actors and therefore, could not achieve 
such substantial results. 

It is important to point out the religious 
part of confl icts in Egypt and Turkey. In both 

countries traditional, fundamental ideas and 
values are still very strong and as we have 
seen infl uence the politics. In both cases we 
can observe the gap between a more demo-
cratic westernized part of the society willing 
to become an active part of a global commu-
nity and a more conservative majority that 
still sticks to traditional values and perceives 
a ruler as a father of the nation.

In this diversity one can observe the con-
fl ict between Westernization and Traditional 
values, confl ict caused by the globalization 
and disregard of traditions. The root of this 
confl ict and the way it is evolving is extreme-
ly interesting and might be a basis for another 
research.

As for the further development of this re-
search, we see our premiere goal in creating ty-
pology of main characteristics for protest publics 
based on case studies. Analyzing more cases of 
countries where protest publics emerge we believe 
that it is possible to come up with a list of main 
types of publics or models that would be able to 
explain and predict changes. We can already as-
sume that Protest Publics in Turkey is very similar 
to the one in Russia – in both cases publics be-
comes a democratic “innovator”. The emergence 
of protests on post-soviet space, in such countries 
as Armenia, Moldova, Ukraine only raises the im-
portance of the research and highlights its impor-
tance for both scientifi c community and possible 
stakeholders.

“Protest Publics” in Egypt and Turkey from 2011 till Present 
Days: Assessment of Impact on Political Changes

Alexander Igorevich Anufriev, MA in Public Policy, National Research 
University “Higher School of Economics”

Dmitry Gennadievich Zaytsev, Cand.Pol.Sc., National Research 
University “Higher School of Economics”

Abstract: The article suggests a theoretical framework to analyze the impact of protest 
publics on the mechanism of political changes. An analysis of protests in Egypt and Turkey 
shows the non-linear nature of the political changes. It also highlights different roles that 
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the protest publics could play in the mechanism of political changes: depending on the 
prevailing conditions and the actions of other actors, protest publics can build coalitions 
with other actors and provide democratic changes (“triggers” of democratic development) 
or protest publics can provide democratic alternative by developing democratic practices 
of civil participation. This trend is marginal, though, comparing with the dominant tendency 
towards strengthening of authoritarian regimes (“democratic innovators in authoritarian 
environment).” Authors raise further research questions of modeling the mechanisms 
of political changes in the conditions of the growing wave of democratization – in embedded 
democracies, as well as in consolidated democracies, in hybrid and authoritarian regimes, – 
on the one hand, and the crisis of traditional democratic institutions – representative 
democracy, political parties – on the other.
Keywords: protests, Arab Spring, Middle East, Egypt, Turkey, protest publics, political 
actors, political change.

“Протестная публика” в Египте и Турции с 2011 по насто-
ящее время: оценка влияния на политические изменения

Александр Игоревич Ануфриев, магистр публичной политики,
Национальный исследовательский университет «Высшая Школа 
Экономики»

Дмитрий Геннадьевич Зайцев, к. полит. н., Национальный исследо-
вательский университет «Высшая Школа Экономики»

Аннотация: Данная статья предлагает теоретическую базу для анализа влияния 
протестной публики на механизмы политических изменений. Анализ протестов 
в Египте и Турции показывает нелинейный характер политических изменений. 
Он также выдвигает на первый план различные позиции, которые протестная пу-
блика в этих странах может потенциально занимать в механизме политических 
изменений: в зависимости от условий и действий других субъектов, протестная пу-
блика может создавать коалиции с другими участниками и обеспечить демократи-
ческие перемены (т.е.  являться «триггером» демократического развития) или же 
обеспечивать демократическую альтернативу путем развития демократической 
практики гражданского участия. Хотя эта тенденция и незначительная по срав-
нению с доминирующей тенденцией к усилению авторитарных режимов («демо-
кратических новаторов в авторитарной среде»). Авторы поднимают дальнейшие 
исследовательские вопросы моделирования механизмов политических изменений в 
условиях растущей волны демократизации – в имитационных демократических ре-
жимах, а также в консолидированных демократиях, в гибридных и авторитарных 
режимах, – с одной стороны, и кризиса традиционных демократических институ-
тов – представительской демократии, – с другой.
Ключевые слова: протест, Арабская весна, Ближний Восток, Египет, Турция, про-
тестная публика, субъект политики, политические изменения.
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РЕВАНШ ГЕОГРАФИИ
ОБСУЖДАЕМ НАУЧНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР

Р. КАПЛАНА «МЕСТЬ ГЕОГРАФИИ»*

В.Я. Белокреницкий

Появление на русском языке книги аме-
риканского журналиста, эксперта и ученого 
Р. Каплана, бестселлера по рейтингу «Нью-
Йорк таймс», следует приветствовать, по-
скольку это расширяет аудиторию, заинте-
ресованную в ознакомлении с популярной 
на Западе работой по геополитике. Следует 
сразу отметить, что перевод, как и оформ-
ление русского издания, выполнены, на мой 
взгляд, в целом качественно, хотя название 
книги, как представляется, более правиль-
но было бы перевести, как «реванш гео-
графии», по аналогии с распространенным 
выражением «реванш Бога», относящимся к 
явлению возрождения религиозности в мире 
во второй половине ХХ в.

Перекличка двух «реваншей» кажется 
неслучайной, так как в обоих случаях име-
ется в виду возврат к традиционной консер-
вативной идеологии, ревизия либеральной, 
светской, модернистской парадигмы в тео-
ретической и практической трактовке про-
блем мировой политики и международных 
отношений. Р. Каплан, судя по всему, сам 
проделал путь от идеалистического либе-
рализма времен холодной войны к умерен-
ному, но стойкому консерватизму. Его перу 
принадлежит свыше полутора десятка книг, 
которые он написал по следам своих путе-
шествий и в итоге обобщений, сделанных 
из опыта преподавания, главным образом 
в учебных заведениях для американских 
военных, а также научной (библиотечной) 
работы. Среди первых работ Р. Каплана, ро-
дившегося в 1952 г. в Нью-Йорке и много 
путешествовавшего в 1970-1980-х годах по 

Восточной Европе, Ближнему и Среднему 
Востоку, книга «Солдаты Бога: с муджахе-
дами в Афганистане». Она вышла в свет в 
1990 г. и была переиздана в 2008 г. под изме-
ненным названием и с добавленной послед-
ней главой1. На примере этой книги видно, 
какие перемены претерпели взгляды автора 
на значение и смысл афганской эпопеи 80-х 
годов ХХ в. для США и их политики в ре-
гионе. От удовлетворения по поводу победы 
муджахедов, он перешел к осознанию тяже-
лых последствий, которые она имела в виде 
хаоса в Афганистане, подъема беспощадного 
исламского максимализма и разбалансиров-
ки всей ситуации в регионе. Более поздние 
работы автора, а к ним относятся не только 
книги, но и привлекающие к себе внимание 
статьи в авторитетных периодических изда-
ниях, закрепили за ним репутацию прагма-
тически мыслящего аналитика, стремящего-
ся быть полезным кругам, принимающим в 
США ответственные внешнеполитические 
решения. Являясь сотрудником влиятельно-
го Центра за новую американскую безопас-
ность2, Каплан в 2009 г. был включен, по 
предложению тогдашнего министра оборо-
ны Р. Гейтса, в консультативный совет Пен-
тагона по оборонной политике. Одно время 
он работал в известном частном прогности-
ческом центре «Стратфор»3. Ведущий обо-
зреватель «Нью-Йорк таймс» Т. Фридман 
1 Kaplan, Robert D. Soldiers of War: With Islamic 

Warriors in Afghanistan and Pakistan. New York: 
Random House, 2008. 

2 Center for a New American Security 
3 Stratfor (Strategic Forecast) 

*  Каплан Р. Месть географии / пер. с англ. М. Котова. – Москва: Ко-Либри, 2015. [Russian translation 
of: Kaplan, Robert D. The Revenge of Geography. New York: Random House, 2012]
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относит Каплана к четырем самым читае-
мым авторам нехудожественной литературы 
в США, наряду с С. Хантингтоном, П. Кен-
неди и Ф. Фукуямой. 

Структура наиболее интересной для 
широкого круга читателей рецензируемой 
книги Р. Каплана (не самой последней, так 
как в 2014 г. вышла монография «Азиатский 
котел»4) довольно проста. В первой части 
помещены главы, посвященные основным 
вехам становления и эволюции геополити-
ческого подхода к международным делам. 
Вторая часть лучше всего согласуется с под-
заголовком книги – «Что могут рассказать гео-
графические карты о грядущих конфликтах и 
битве против неизбежного». В этой части по-
следовательно рассматривается география Ев-
ропы, России, Китая, Индии, Ирана и бывшей 
Османской империи в качестве фактора, во 
многом определяющего прошлое и будущее. 
Третья часть наиболее спорна по структуре и 
узка по углу зрения. Речь в ней идет о значе-
нии для США ее взаимодействия с Мексикой 
и странами Центральной и Южной Америки. 

Характерным для автора приемом слу-
жит соединение своего опыта журналиста 
и путешественника с книжным знанием, к 
которому он питает живой интерес и непод-
дельное уважение. Касаясь в первой части 
книги становления основных понятий гео-
политического анализа, автор «активизиру-
ет» наследие ее классиков, о которых пойдет 
речь ниже, а также таких крупных истори-
ков, как У. Мак-Нил, М. Ходжсон, А. Тойн-
би, которые разрабатывали проблематику 
цивилизаций, имеющую очевидную геогра-
фическую и историческую подоплёку. 

Излишне говорить, что геополитика 
трактуется Капланом с акцентом на геогра-
фию, который выражен афоризмом англича-
нина Г. Иста «Природа налагает, а человек 
располагает»5. Философия автора, между 
тем, не сводится к географическому детерми-

4 Kaplan, Robert D. Asia’s Cauldron: The South 
China Sea and the End of a Stable Pacifi c. New 
York: Random House, 2014.

5 Каплан Р.  Месть географии / пер. с англ. 
М. Котова. – Москва: Ко-Либри, 2015. – C. 50 
[Kaplan R. Mest’ geografi i (The revenge of 
geography) / Transl. by M. Kotov. Moscow: Ko-
Libri, 2015. P. 50].

низму. Она представляет собой определен-
ный синтез ограниченного («вероятностно-
го», по выражению французского политолога 
и философа Р. Арона) географического детер-
минизма с идеями американского либерала-
гуманиста ХХ в. И. Берлина об отсутствии 
предопределенности, монизма, единой при-
чины всех явлений, а также моральной от-
ветственности творящих историю людей6. 

Хотя такой подход и оставляет место 
для либеральных воззрений в виде свобо-
ды личности и поддержания в мире баланса 
сил и интересов, основное место в сужде-
ниях Р. Каплана отводится реалистическому 
анализу соотношения стратегических по-
тенциалов империй и государств, которые в 
значительной, если не в решающей степени, 
зависят от объективных факторов, в первую 
очередь географии (физических масштабов, 
климата, рельефа местности) и во многом 
производной от нее демографии вкупе с 
этническим и конфессиональным составом 
населения. Таким образом, теоретически он 
стоит на сугубо реалистических (реалист-
ских) позициях при объяснении мировой 
истории и международных дел7. Подкрепле-

6 Ibid. – c.58-59.
7 Одним из мотивов написания этой обзор-

ной рецензии послужило то обстоятельство, 
что автору пришлось в свое время, вслед за 
П.А. Цыганковым, заняться в ходе препода-
вательской деятельности выделением пара-
дигм (направлений) в философии и идеологии 
международных явлений. См: Белокрениц-
кий В.Я. Восток в международных отноше-
ниях и мировой политике. – М.: Восточный 
университет, 2009. – C. 42-61 [Belokrenickij 
V.Ja. Vostok v mezhdunarodnyh otnoshenijah 
i mirovoj politike (The East in international 
relations and world politics). Moscow: Vostochnyj 
universitet, 2009. Pp. 42-61]; он же. Восток в 
мирополитических процессах. – М. ИВ РАН, 
2010. – С. 43-64 [Belokrenickij V.Ja. Vostok v 
miropoliticheskih processah (The East in world 
politics). Moscow: Institut vostokovedenija 
RAN, 2010. Pp. 43-64]. См. также главу 1 в 
учебнике: Мировое комплексное регионове-
дение. Введение в специальность. Под ред. 
А.Д. Воскресенского. – М.: Магистр, 2015. – 
с. 26-42 [Mirovoe kompleksnoe regionovedenie. 
Vvedenie v special'nost' (World comprehensive 
regional studies. Introduction into a subject) / Ed. 
by Alexei D. Voskressenski. Moscow: Magistr, 
2015. Pp. 26-42].  
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ние такому взгляду на разворачивающиеся 
во времени явления он находит в трудах 
«отца истории» Геродота, а также в более 
поздних, но не менее ныне «почтенных» со-
чинениях Ибн Хальдуна (здесь и далее при-
вожу написания имен по переводному изда-
нию – В.Б.) и Т. Гоббса. 

Следует отметить, что из предшествен-
ников консервативно-реалистического под-
хода к мировым делам Каплан выбирает 
далеко не всех. В основном вне поля вни-
мания автора оказываются Фукидид, Н. 
Макиавелли, Г. Гегель, К. Клаузевиц. Кон-
центрируясь на реалистах-геополитиках, 
он уделяет особое внимание взглядам бри-
танского географа и политического деяте-
ля первой половины ХХ в. Х. Маккиндера. 
Подробно излагая его концепцию Евразии 
как «географической оси истории», изло-
женную им в докладе и статье 1904 г., Ка-
план подчеркивает, что тот опередил время, 
поскольку в фокусе внимания его современ-
ников была тогда по преимуществу лишь 
Европа. Геополитические воззрения бри-
танца претерпевали изменения, и в 1919 г. в 
другой его работе, оказавшей значительное 
влияние на геополитическое видение мира, 
выдвигается представление о Евразии и 
Африке как о едином «мировом острове», 
подлинном центре международной поли-
тики. Обоснование этого факта Маккиндер 
находил, в числе прочего, в том, что на два 
этих континента приходится округленно 
2/12 земной площади, 9/12 занимает мировой 
океан, а оставшаяся 1/12 – доля Нового све-
та, Северной и Южной Америки8. 

Выпущенная в 1919 г. Маккиндером не-
большая книга «Демократические идеалы и 
реальность» была, по мнению Каплана, сви-
детельством не только его приверженности 
приоритету географического фактора, но и 
отразила скрытый либерализм автора, кото-
рый представлял будущее после окончания 
Первой мировой войны с позиций преодо-
ления человечеством жестких рамок приро-
ды, трактуемых в духе социал-дарвинизма. 

8 Каплан Р. Месть географии / пер. с англ. М. Ко-
това. – Москва: Ко-Либри, 2015. – C.95 [Kaplan 
R. Mest’ geografi i (The revenge of geography) / 
Transl. by M. Kotov. Moscow: Ko-Libri, 2015. 
P. 95].

В качестве идеала для него выступало «со-
гласие культур и народов, разных, но рав-
ных». Характерно при этом, что, будучи, по 
меткой характеристике Каплана, «патриотом-
империалистом», он ограничивал возмож-
ность такого согласия рамками Британского 
содружества9. 

Относительный либерализм Маккин-
дера позволяет Каплану рассматривать 
следующий этап в эволюции геополитики 
как «нацистское искажение». Глава о нем 
содержит мало нового с точки зрения оцен-
ки вклада немецкого географа В. Ратцеля, 
шведа-германофила Г. Кьеллена, который 
ввел в оборот сам термин «геополитика», 
и главной фигуры немецкой геополити-
ческой школы К. Хаусхофера. Наиболь-
ший интерес представляет, на мой взгляд, 
освещение им усилий двух американцев-
иммигрантов из Европы Р. Штрауса-Хупе 
и Н. Спайкмана «спасти», реабилитиро-
вать геополитику как науку после «на-
цистского искажения».

Такие усилия предпринимались двумя 
названными американскими учеными на-
кануне и в разгар Второй мировой войны. 
Реалисты в подходе к международным про-
цессам, они делали акцент на мирном по-
слевоенном устройстве и исходили, в част-
ности из маккиндеровских представлений 
о мощи Евразийского пространства, кото-
рое олицетворял тогда СССР. Реалистиче-
скую школу анализа в США после войны 
по общему признанию возглавлял Г. Мор-
гентау, заявлявший о своей «ненависти» к 
геополитике. Лишь со временем на смену 
отрицания ее «научности» пришла факти-
ческая реабилитация дисциплины в англо-
американской литературе по международ-
ным отношениям. 

В послевоенный период в англоязыч-
ной геополитике особое значение приоб-
рели понятия «Хартленд» и «Римленд» для 
обозначения евразийской сердцевины и ее 
«обода», пояса окаймляющих «сердце Зем-
ли» регионов и государств. Они как нельзя 
лучше соответствовали политики «сдержи-
вания коммунизма» и борьбы за влияние в 
зоне «Римленда» (Китай, Индия, Ближний и 
Средний Восток). 
9 Ibid. – C. 98.
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Актуальным оставалось теоретическое 
наследие еще одного «отца геополитики», 
американца А. Мэхэна. В многочислен-
ных трудах, вышедших в конце ХIХ-начале 
ХХ вв., он отводил главную роль контролю 
над морским пространством. Однако «океа-
ноцентрические» взгляды Мэхена имели, 
как отмечает Каплан, свои недостатки, по-
скольку он недооценивал возможность того, 
что одна сухопутная держава (такая как 
гитлеровская Германия) может установить 
господство над всем евразийским простран-
ством, а затем бросить вызов доминирова-
нию соперников на морях10.

Заканчивая первую часть своей книги 
рассуждениями о «кризисе пространства», 
Каплан подчеркивает, апеллируя к мнению 
ряда авторов, пишущих о современной эпо-
хе, что «конечность размеров земного шара» 
(и его полная освоенность человеком) 
«представляет собой проблему, порождая 
нестабильность, так как развитие военной 
техники уменьшает расстояние на геополи-
тической карте»11. Цитируя книгу американ-
ского профессора П. Брекена, вышедшую в 
1999 г., Каплан подчеркивает его мысль о 
«подрывном характере технологий», таких 
как оружие массового поражения, в особен-
ности ядерное и биологическое, компьютер-
ные вирусы и т.п. Вместе с тем, география 
сохраняет свое значение на «уменьшившей-
ся шахматной доске», ее законы продолжа-
ют действовать в новых условиях, когда «за-
крытая политическая система», о которой 
писал еще Маккиндер, стала куда более за-
крытой12. Распространение ядерного оружия 
в Азии делает мир менее «евроцентричным» 
и более взрывоопасным (напомню, что кни-
га писалась в момент, когда исключительно 
острой была проблема иранского ядерного 
оружия). География Евразии ХХI в., по мне-
нию автора, становится при этом похожа на 
географию Европы ХIХ в., когда «мощные 
державы постоянно воевали, будучи стес-
ненными ограниченным пространством, 
и столь же постоянно заключали мир пу-
тем политики баланса сил». Как утвержда-
ет далее Каплан, чтобы избежать насилия и 
10 Ibid. – C. 127.
11 Ibid. – C. 136-137.
12 Ibid. – C. 150.

разрушений, потребуются усилия государ-
ственных деятелей масштаба Меттерниха, 
искусных в такой политике13. 

Глава 8, «Кризис пространства», за-
нимает, пожалуй, особое место в книге 
Каплана, поскольку расширяет спектр учи-
тываемых им факторов в попытке объяс-
нить такие события, как «арабская весна», 
и сделать предположения, весьма, как пра-
вило, неутешительные, о формирующемся 
будущем. Помимо тесноты евразийского 
пространства как следствия развития воен-
ных и коммуникационных технологий, он 
выделяет урбанизацию, рост мегаполисов 
как средоточия бедноты, ринувшейся туда 
из деревень. Далеко не первым из авторов, 
Каплан считает исламский радикализм по-
рождением урбанизации, следствием моло-
дой структуры городского населения. Пред-
упреждением звучат его слова об утрате 
мигрантами семейно-родственных связей, 
растущем чувстве одиночества и всевластии 
на этом фоне средств массовой коммуника-
ции и информации. Призывая себе на по-
мощь Т. Мальтуса и О. Шпенглера, а также 
нынешних «пессимистов и циников», он от-

13 В данном случае я обращаюсь к английско-
му оригиналу книги ввиду того, что русский 
перевод в этом месте более похож на пере-
сказ и содержит, к тому же, явные неувяз-
ки: «The geography of Eurasia will become as 
intimate as the geography of Europe, where a 
myriad of powerful states, unconfortably confi ned 
within a small space constantly fought wars with 
peace breaking out just as constantly through the 
practice of balance of power politics... а closed 
geography will demand the ablest practitioners 
of Metternichian balance of power statescraft 
in order to prevent mass violence.” Paperback 
edition 2013, p. 118-119.  Читаем в переводе: 
«Вскоре (Sic!) география Евразии будет столь 
же тесной, как география Европы, с огромным 
количеством мощных держав, ограниченных 
узкими территориальными рамками, в некото-
рых (???) мирные отношения устанавливают-
ся в результате поиска баланса сил» (с. 140). 
И далее, для представления о вольностях 
перевода: «Чтобы не допустить массового на-
силия и кровопролития, потребуются знаю-
щие государственные деятели масштаба Мет-
терниха, которые, как и он, будут убеждены в 
необходимости подчинения интересов любого 
отдельного государства интересам сообще-
ства государств в целом» (с.141). 
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мечает одичание толпы, ее разрушительную 
силу и охватывающие человеческое обще-
ство апатию и скуку. С практической точки 
зрения значимой представляется затерянная 
среди массы других заключений, пусть не 
новых, но верных, в том числе подтвержда-
ющих роль географии, но не ее «единовла-
стие», такая сентенция автора – нагромож-
дение цивилизаций на одной территории 
(Евразии, Большого Ближнего Востока) 
приведет к тому, что один кризис будет сме-
няться другим, а «нужда в тихой, закулис-
ной дипломатии» станет столь «огромной, 
как никогда прежде»14. 

Вторую часть книги, посвященную от-
дельным наиболее важным геополитиче-
ским регионам, открывает глава о Европе. 
Автору приходится оправдывать такой свой 
выбор, поскольку для большинства анали-
тиков европейские дела отошли в ХХI веке 
на второй план, уступив «афро-азиатским». 
По мнению Каплана, значение Европы по-
прежнему велико, а будущее континента не 
представляется ему безоблачным и предо-
пределенным. Совершая обширный экскурс 
в историю, он сравнивает положение Свя-
щенной Римской империи на карте средне-
вековой Европы с ролью Германии на совре-
менной. Поскольку немецкий федерализм, 
замечает Каплан, уходит корнями в неболь-
шие независимые государства, возникшие 
еще во времена Тридцатилетней войны 
ХVII в., в нынешней Германии нет жест-
кого централизованного управления. А это 
вместе с другими факторами (такими как 
«свежая память о войнах и страх перед раз-
рушениями») объясняет феномен «мощного 
пацифизма». В то же время географическая 
протяженность страны, сочетающей в себе 
сухопутную и морскую ипостаси, позволяет 
Германии выполнять функции соединения 
морского севера континента с югом и восто-
ком. Крупнейшим событием в этом отноше-
нии Каплан считает германо-польское при-
мирение середины 1990-х годов. Ссылаясь 
на Зб. Бжезинского, он отмечает возможное 

14 Каплан Р. Месть географии / пер. с англ. 
М. Котова. – Москва: Ко-Либри, 2015. – C. 149 
[Kaplan R. Mest’ geografi i (The revenge of 
geography) / Transl. by M. Kotov. Moscow: Ko-
Libri, 2015. P.149].

распространение влияния Германии на ши-
рокий пояс государств Восточной Европы – 
от Балтии до Украины15. 

Большой демографический потенци-
ал (500 млн человек) делает объединенную 
Европу сопоставимой с другими крупны-
ми регионами, хотя географически она яв-
ляется лишь «западным наростом» на теле 
Азии16. Предупреждая против уверенности 
в конечном успехе объединенной Европы, 
Каплан уделяет внимание ключевой роли 
Греции, отмечая ее равноудаленность, как 
в географическом, так и в духовном плане, 
от Москвы и Брюсселя. Позиция автора в 
этом, как и во многих других случаях, объ-
ясняется актуальностью темы на момент на-
писания книги (греческий экономический 
кризис, победа левых на выборах). Одна-
ко тезис Каплана о том, что «индикатором 
успешности Европейского проекта будет 
служить Греция»17, остается на данный мо-
мент, как будто, справедливым, но по той 
уже главным образом причине, что она яв-
ляется основными «воротами Европы» для 
беженцев из Азии. «Пророчески» восприни-
маются, кстати, сегодня записанные Капла-
ном слова Й. Йоффе, американца немецкого 
происхождения, сказанные в 2010 г.: «Угроза 
Европе исходит не от солдат с винтовками, а 
от армий беженцев»18.  

Глава о России показалась в целом не 
слишком оригинальной, поскольку автор в 
ней опирается на хорошо известные поло-
жения западных авторов, таких, например, 
как Дж. Биллингтон, об особенностях рос-
сийской истории и культуры. В геополити-
ческих интерпретациях Каплан во многом 
следует за Бжезинским, ссылаясь на его кни-
гу «Великая шахматная доска», вышедшую 
в 1997 г. Своеобразным можно считать разве 
что акцент на такой естественной преграде 
для России, как Кавказ, ограничивающий ее 
с юга, и сравнительно мягкий (текст книги 
формировался до 2012 г.) подход к ее акту-
альной международной политике. С геогра-
фических позиций у России, по мнению Ка-
плана, имеется не только большое прошлое, 

15 Ibid. – C.169-170.
16 Ibid. – C.156.
17 Ibid. – C.171.
18 Ibid. – C.170.
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но и будущее. Вслед за Маккиндером, он по-
лагает, что она имеет объективно наиболь-
шие основания для контроля над «Хартлен-
дом», но этому мешает уже состоявшееся 
разбегание «империи», в частности, возник-
новение независимых государств в Средней 
Азии, а также возросшие претензии Китая. 
И хотя глубинное сходство культуры и еди-
ное географическое пространство сохраня-
ют потенциал евразийского проекта, для его 
реализации необходима привлекательная 
идеология, источник которой он видит толь-
ко в одном – последовательном осуществле-
нии проекта либерализации экономики и 
демократизации политики19. 

Помимо этих спорных упований, в главе 
о России автор допустил ряд явных неточ-
ностей, удивляющих еще и потому, что ему 
помогал целый штат сотрудников. В англий-
ском издании фигурирует название Сталин-
град как современное, а в числе городов, 
куда переместился политический центр Руси 
после нашествия монголов, наряду с Новго-
родом, Владимиром и Москвой, назван Смо-
ленск20. Надо отметить, что переводчик «по-
щадил», как автора, так и читателя, исправив, 
не оговаривая, первую из ошибок, оставив 
без внимания вторую и дав единственное 
примечание к утверждению автора о том, что 
СССР на первых порах состоял из трех союз-
ных республик и 11 автономных республик и 
областей21.

Анализируя географическую мощь 
Китая, Каплан, как кажется, весьма удачно 
воскрешает дух Маккиндера. Тот в 1919 г. 
предсказывал, что, если Евразия вместе с 
Африкой когда-либо образуют «мировой 
остров», то Китай с его устремлениями в 
сторону того и другого континента, в конеч-
ном счете, будет определять направление 
развития всего мира, построив «новую ци-
вилизацию, которую нельзя будет назвать 
ни полностью восточной, ни полностью 
западной»22.

Согласно геополитическому (маккин-
деровскому) подходу, Россия – это сухопут-
ная держава, в то время как Китай сочетает 

19 Ibid. – C.199.
20 Ibid. – C.179.
21 Ibid. – C.189-190.
22 Ibid. – C. 201.

в себе признаки, как сухопутного, так и мор-
ского могущества. Претендуя, как и Россия, 
на господство в «Хартленде», Китай одно-
временно ориентирован и на «Римленд», 
прежде всего на Юго-Восточную Азию и 
Корею.

Затрагивая перспективы объединения 
Кореи (весьма гипотетические), автор заме-
чает, что единая Корея, скорее всего, будет 
националистической, «исподлобья посма-
тривающей» на своих больших соседей – 
Японию и Китай. Но корейская неприязнь к 
Японии значительно сильнее, чем к Китаю. 
И потому будущая Корея вполне может стать 
частью «Великого Китая» – так в переводе с 
использованием кавычек передается англий-
ский термин Greater China, который в нашей 
литературе нередко передается другим на-
званием – «Большой Китай» или «Большая 
Восточная Азия»23.

Наиболее перспективным направлени-
ем для реализации «имперских амбиций» 
Китая является, по словам Каплана, «от-
носительно слабо развитый регион Юго-
Восточной Азии». При этом он, прежде 
всего, имел в виду Мьянму и полагал, что 
Китай быстро продвинется через ее терри-
торию в Бенгальский залив с его газовы-
ми месторождениями на шельфе24. Хотя с 
момента выхода книги в расстановке сил в 
регионе, в том числе в Мьянме, произошли 
существенные изменения, направление ве-
роятной экономической экспансии указано, 

23 См: «Большая Восточная Азия»: мировая по-
литика и региональные трансформации. Под 
ред. А.Д. Воскресенского. – М.: МГИМО-
Университет, 2010 [«Bol'shaja Vostochnaja 
Azija»: mirovaja politika i regional'nye 
transformacii (“The Greater East Asia”: world 
politics and regional transformations) / Ed. by 
Alexei D. Voskressenski. Moscow: MGIMO-
Universitet, 2010]. Термин «Большой Китай» 
см. с.20. Кстати, только в случае с Китаем пе-
реводчик предпочитает понятие «Великий», в 
остальных местах с употреблением термина 
«Greater» он использует слово «Большой», 
что правильнее, поскольку «Великий» соот-
ветствует «Great». 

24 Каплан Р. Месть географии / пер. с англ. 
М. Котова. – Москва: Ко-Либри, 2015. – C. 222 
[Kaplan R. Mest’ geografi i (The revenge of 
geography) / Transl. by M. Kotov. Moscow: Ko-
Libri, 2015. P.222].
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безусловно, верно. Однако предвидимого в 
книге превращения города Куньмин (сто-
лицы юго-восточной провинции Юньнань) 
в аванпост решительного броска Китая с 
суши на море следует, видимо, подождать.   

Каплан, надо отметить, весьма бла-
гоприятно оценивает перспективы КНР, 
утверждая, что Китай «никогда больше не 
скатится до полного хаоса»25. Вместе с тем, 
китайская географическая специфика такова, 
что путь превращения в «ведущую мировую 
державу» будет непростым. Автор обраща-
ет внимание на особенности распределения 
китайского населения, его концентрацию 
вдоль побережья и крайне малонаселенные 
внутренние, западные и северо-западные, 
районы. С одной стороны, это создает про-
кладку, необходимую для безопасности де-
мографического центра тяжести, а с другой, 
заставляет думать о безопасности самих 
этих районов, уделяя повышенное внимание 
проектам закрепления там своего присут-
ствия и продвижения за их границы путем 
расширения в сторону, как Центральной, так 
и Южной Азии.   

Морское измерение Китая также ставит 
перед ним и миром много проблем. Не оста-
навливаясь на спорах по поводу островов в 
Южно-Китайском море, Каплан подчерки-
вает, что главнейшим для морской сферы 
влияния вопросом является будущее Тайва-
ня. Пекин ныне окружает Тайвань тесным 
военным кольцом и оказывает на него мощ-
ное давление через экономическую и со-
циальную сферы. Противоречия по поводу 
судьбы острова традиционно накаляют от-
ношения между Китаем и США, которые бо-
рются за преобладание по периметру китай-
ских морских границ в зоне так называемой 
«первой островной цепи». По убеждению 
автора, «у Поднебесной нет в обозримом бу-
дущем намерений атаковать американские 
авианосцы». Однако становление Китая как 
морской державы происходит неуклонно, и 
с течением времени китайско-американская 
«шахматная партия» будет определяться не 
только такими факторами, как торговля и 
займы, но и «конкретной географией потен-
циальных сфер влияния Китая в Азии»26.    
25 Ibid. – C.211.
26 Ibid. – C. 232-233.

 Если Россия, как замечает Каплан, гео-
графически господствует в северной части 
Евразии (к северу от 50-го градуса по ши-
роте), то Китай занимает во многом такую 
же позицию в южной (к югу от нее). Но его 
простиранию с востока на запад «мешает» 
Индия, которая «в качестве тупого геогра-
фического клина» рассекает широкую сферу 
китайского влияния27. Поэтому, несмотря на 
ныне взаимовыгодные торговые отношения, 
в силу своей географии Китай и Индия неиз-
бежно должны быть в определенной степени 
соперниками. Делая, как и в главе о Китае, 
довольно пространные экскурсы в историю 
Индии, Каплан выделяет такие ее отличи-
тельные черты, как географическую разно-
родность и политическую разобщенность, 
сменявшуюся в редких случаях (империи 
Маурьев, Моголов и британцев) централи-
зацией власти на севере Индии, с трудом 
распространявшейся на юг. Хотя в качестве 
субконтинента, замечает автор книги, со-
временная Индия «имеет выдающийся гео-
графический смысл, ее природные границы 
местами весьма слабы»28. 

В нынешнюю эпоху «Большой индий-
ский субконтинент» представляет собой 
одно из самых нестабильных мест в мире. 
Особенно опасна ситуация с безопасностью 
из-за ядерного оружия, которым владеют и 
Индия, и Пакистан. Последний, кстати, не 
удостаивается комплиментов со стороны 
автора, отказывающего ему и в «географи-
ческой логике», и в политической зрелости. 
Автор указывает на подрывную активность 
пакистанской военной разведки в Афгани-
стане, «оправдывая» географическими до-
водами заинтересованность Индии в его 
делах. 

Нельзя не согласиться с автором, когда 
он пишет, что соперничество Индии с Кита-
ем более абстрактно, менее эмоционально, 
чем противостояние с Пакистаном. Но Ки-
тай строит и модернизирует порты вокруг 
Индии (в последнее время, добавлю, осо-
бенно активно как раз в Пакистане) и оказы-
вает значительную военную и финансовую 
помощь окружающим ее странам. Напряже-
ние между двумя державами иллюстрирует 
27 Ibid. – C. 220.
28 Ibid. – C. 250.
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«проблему успешности», когда экономи-
ческий подъем конвертируется в военную 
мощь29. 

Если современная Индия стремится 
выйти за рамки своих границ, освободить-
ся от «оков географии», то Иран пытается 
утвердить себя, по представлениям Ка-
плана, в уникальной роли географической 
«оси» Ближнего Востока30, главного вы-
разителя могущественного и уникально-
го культурно-религиозного наследия31. 
Утверждая, что приход к власти в Иране 
аятолл (религиозных шиитских лидеров) 
стал мрачным событием в плане насилия, 
Каплан находит, что режим духовенства 
в то же время «поражал активностью и 
современностью» и с течением времени 
«хорошо переплелся» с иранским государ-
ством. Предполагая, что Иран может сы-
грать стержневую роль в будущем не только 
Большого Ближнего Востока, но и Евразии, 
автор книги обращает внимание на куль-
турный багаж страны, более утонченный, 
чем у соседей – турок и арабов. Поправляя 
Маккиндера, он даже предлагает переме-
стить воображаемую ось «Хартленда» с 
центральноазиатских степей на Иранское 
нагорье32. Главным препятствием на пути 
реализации ключевой миссии Каплан счи-
тает отсутствие у современного Ирана той 

29 Ibid. – C. 267.
30 В английском оригинале – Middle East, тер-

мин Средний Восток в переводе используется 
лишь однажды, скорее, по недосмотру, чем 
исходя из контекста; в нашей литературе для 
передачи этого геополитического понятия 
применяют часто термин Ближний и Средний 
Восток, а под собственно Средним Востоком 
имеют в виду иногда широтный пояс от Тур-
ции до Афганистана.

31 Каплан Р. Месть географии / пер. с англ. 
М. Котова. – Москва: Ко-Либри, 2015. – C. 290 
[Kaplan R. Mest’ geografi i (The revenge of 
geography) / Transl. by M. Kotov. Moscow: Ko-
Libri, 2015. P.290].

32 Тема Ирана как регионального центра обсуж-
дается в ряде работ, в том числе отечествен-
ных – см: Роль и место Ирана в регионе. Отв. 
ред. Н.М. Мамедова, М. Иманипур. – М.: Ин-
ститут востоковедения РАН, 2007 [Rol' i mesto 
Irana v regione (The role of Iran in the region) / 
Ed. by N.M. Mamedov, M. Imanipur. Moscow: 
Institut vostokovedenija RAN, 2007]. 

«просвещенности», какую несли народам 
иранские империи прошлого33. 

Как и в случае с Россией, Каплан упо-
вает на грядущую демократизацию Ирана, 
более свободную интеллектуальную ат-
мосферу и меньшую централизованность 
управления с учетом значительной массы 
азербайджанских, курдских и других мень-
шинств. По его словам, «Иран часто был 
скорее не государством, а многонациональ-
ной империей без четких границ. Его истин-
ные масштабы никогда не соответствовали 
официальным картографическим рамкам – 
будучи или меньше, или больше»34. 

Каплан выделяет три крупные массива 
на карте Ближнего Востока – Аравийский 
полуостров, Иранское нагорье и Малую 
Азию (Анатолию), отмечая, что на каж-
дом из них доминирует одно современное 
государство35. Отношение автора книги к 
саудовскому королевству довольно крити-
ческое, его он считает ответственным за 
распространение жесткого суннитского кон-
серватизма (ваххабизма), противопоставляя 
зашоренность суннитских улемов изощрен-
ности шиитских богословов. Саудовское 
государство, отмечает он, сосредоточено на 
области Неджд, где расположена столица 
Эр-Рияд, а уже в Хиджазе (со священными 
городами Меккой и Мединой) жители тяго-
теют к культуре Египта и Сирии, а не к куль-
туре суровой пустыни Неджд и «обитающих 
в ней ваххабитов»36. 

Главную опасность для Саудовской Ара-
вии, весьма точно прогнозирует Каплан, пред-
ставляет Йемен, где находится важнейшее 
демографическое ядро Аравийского полуо-

33 Каплан Р. Месть географии / пер. с англ. 
М. Котова. – Москва: Ко-Либри, 2015. – C. 298 
[Kaplan R. Mest’ geografi i (The revenge of 
geography) / Transl. by M. Kotov. Moscow: Ko-
Libri, 2015. P.298].

34 «Iran has ofter been less a state that an amorphous, 
multinational empire. Its true size would always be 
greater and smaller than any offi cially designated 
cartography”, Paperback edition, p. 283.

35 Каплан Р. Месть географии / пер. с англ. 
М. Котова. – Москва: Ко-Либри, 2015. – C. 277 
[Kaplan R. Mest’ geografi i (The revenge of 
geography) / Transl. by M. Kotov. Moscow: Ko-
Libri, 2015. P.277].

36 Ibid. – C. 278.
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строва. Турки-османы и британцы никогда в 
действительности не контролировали Йемен, 
там не прижились сильные бюрократиче-
ские институты, а молодое население в кон-
це 2000-х годов было поголовно вооружено 
(80 млн единиц огнестрельного оружия при-
ходилось на примерно 30 млн йеменцев)37. 

Если Иранское нагорье – важнейшее 
географическое формирование на Боль-
шом Ближнем Востоке, то за ним по зна-
чению следует полуостров Анатолия, 
выдвинутый далеко на запад. Иран и господ-
ствующая в Анатолии Турция – важнейшие 
элементы «Римленда». Они наиболее раз-
виты как в сельскохозяйственном, так и в 
промышленно-технологическом отношении. 
Турция, как и Иран, имеет свою сферу влия-
ния, в которую «входят (по часовой стрел-
ке) Балканы, Черное море, Украина, южная 
часть России, Кавказ и арабский Ближний 
Восток»38. Вызывает удивление включение 
в сферу турецкого влияния южной России. 
Очень скоро оказался опровергнутым и 
следующий за этим пассажем тезис автора, 
который, ссылаясь на основателя «Стратфо-
ра» Дж. Фридмана, утверждает, что Турция 
является «островом стабильности посреди 
моря хаоса»39. В турецкой ситуации в по-
следние годы произошли существенные 
перемены, что сделало некоторые из заклю-
чений автора о ее внешней политике явно 
устаревшими. 

Более релевантными оказываются 
предсказания Каплана относительно Си-
рии. «География и история, – пишет он, – 
говорят о том, что Сирия с населением 20 
млн человек по-прежнему будет эпицен-
тром волнений в арабском мире»40. За не-
сколько лет до появления ИГИЛ (одиозного 
ныне Исламского государства Ирака и Ле-
ванта) автор книги подчеркивает: «..вслед 
за Ираком и Афганистаном следующей 
целью суннитских джихадистов могла бы 
стать сама Сирия»41. 

 Трудно высветить все сюжеты, затро-
нутые автором в главе о бывшей Османской 

37 Ibid. – C. 279-279.
38 Ibid. – C. 303.
39 Ibid.
40 Ibid. – C. 327.
41 Ibid. – C. 328.

империи. В них достаточно много отсылок 
к собственным впечатлениям автора от по-
ездок по региону и бесед с некоторыми из 
встреченных ими людьми. Завершив обо-
зрение круга или эллипса Евразийской гео-
политики, Каплан в заключительной, ко-
роткой части книги обращается к вопросу о 
том, в чем состоят главные геополитические 
интересы Америки. 

Выше уже была отмечена несколько 
странная композиция этой части. Каплан 
начинает ее с высокой оценки французской 
школы Анналов и особенно книги Ф. Бро-
деля о средиземноморском мире в эпоху 
Филиппа II (вторая половина ХVII в.). Это 
понадобилось ему для того, как кажется, 
чтобы провести аналогию между значени-
ем Средиземноморья для Средневековой 
Европы и ролью Карибского бассейна для 
современной Америки. Но делает он это 
сравнение косвенно, обращаясь к идеям 
Броделя о «длинных волнах», «событий-
ной истории», и подчеркивая, что хотя у 
французского историка нет особой гео-
политики, он, в определенном смысле, – 
«итоговое воплощение» политических 
геостратегов42. Выдает замысел автора 
книги разве что карта Карибского бассей-
на, размещенная как раз между страница-
ми о Броделе, и рассказ о том, как прохо-
дила закрытая конференция в Вашингтоне 
в июне 2009 г., где горячо обсуждалась 
ситуация в «АфПаке», т.е. в Афганиста-
не и Пакистане, с их проблемой талибов 
(джихадистов). Именно тогда перед авто-
ром книги возник вопрос, а какое значение 
имеют для Америки проблемы столь уда-
ленного от нее региона, не заслуживают 
ли столь же пристального внимания кри-
зисы вблизи от ее границ. Иначе говоря, не 
являются ли события в Евразии «рябью на 
воде» истории, и не упускает ли Америка 
из виду более крупные вызовы, которые 
вызревают в Мексике, по ту сторону от ее 
протяженной и географически никак не 
обусловленной южной границы? 

Характеризуя положение в Мексике 
на тот момент, как в перспективе чреватое 
коллапсом, Каплан вслед за одним из участ-
ников конференции задается вопросом, а 
42 Ibid. – C. 341.
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не стоит ли перенаправить миллиарды де-
нег и усилия многих тысяч американцев с 
Ирака и Афганистана на своих соседей по 
континенту. Он напоминает, что разница 
между доходами населения в США и Мек-
сике является наибольшей среди любых 
двух сопредельных стран в мире, посколь-
ку американский ВВП в 9 раз превосходит 
ВВП Мексики43. Численность мексиканцев, 
между тем, равнялась 111 млн. Вместе с на-
селением Центральной Америки в 40 млн 
она составляла половину числа жителей 
США. 

Призывая Вашингтон помогать Мек-
сике и добиваться в будущем создания 
сплоченного, вместе с ней и Канадой, двуя-
зычного (англо-испанского) «сверхгосу-
дарства», Каплан не отказывается от идеи 
более широкой американской миссии. Он 
предостерегает против изоляционизма и 
оправдывает участие США в разрешении 
конфликтов по всему миру. Геополитиче-
ский аспект такой политики сводится, по 
его мнению, к тому, что США не должны 
допустить «излишнего доминирования» 
какой-либо одной державы в Восточном 
полушарии, что могло бы угрожать положе-
нию США в Западном. «Эта задача станет 
значительно проще для выполнения, если 
на первое место мы выдвинем единство сил 
в Западном полушарии»44. 

Заканчивая, стоит подчеркнуть, что 
книга Роберта Каплана лишена привкуса 
мистицизма и эссенциализма, темы извеч-
ной борьбы «теллурократии» и «талассо-
кратии» (сил суши и моря), которыми гре-
шат некоторые геополитические сочинения. 
Нашему читателю непривычно отсутствие 
в работе социально-политического анали-
за, обсуждения проблем внутренней дина-
мики государств и борьбы различных под-
ходов к международным вопросам. Вместе 
с тем, книга позволяет лучше понять ло-
гику внешнеполитических решений США 
и атмосферу, в которой они принимаются. 
Существенным представляется (помимо 
географических реминисценций) рефрен о 
постоянной сменяемости в истории состоя-
ний мира и войны. Он нашел отражение и в 
43 Ibid. – C. 351.
44 Ibid. – C. 365.

эпиграфе из сочинения французской писа-
тельницы М. Юрсенар, заканчивающемся 
словами: «Неизбежны новые падения, но-
вые катастрофы; хаос будет торжествовать; 
но временами и порядок тоже будет брать 
верх»45.

45 «Catastrophe and ruin will come; disorder will 
triumph, but order will too from time to time». 
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WOMEN IN THE DUMA: WHY POST-SOVIET

RUSSIA HAS LOW FEMALE REPRESENTATION?

A VIEW FROM INDIA

Nivedita Kapoor

INTRODUCTION 

The demand for fairer representation of 
various sections of the society in politics, eco-
nomics, education and employment has been 
gaining ground consistently over the years. It 
is now an accepted principle for a state to ad-
vance the interests of the marginalised to bring 
them more opportunities through various policy 
measures. 

As a result, Anne Phillips points out, there 
has been an increased focus on ‘demands for 
political presence’ in order to bring into politi-
cal power those groups that have hitherto been 
under-represented for various reasons.1 T his 
has further led to a demand for a more “ade-
quate representation” of different social groups 
in the government, resulting in actions like 
quotas for women in political parties to break 
down old power structures and build a more 
equitable society.

Despite constituting almost half the world 
population, women have consistently failed to 
turn their numerical strength into political pow-
er across the world. It is only in recent years 
that some Scandinavian and African states have 
been able to break this pattern, with Rwanda 
becoming the fi rst ever country to have more 
female members of parliament than men. Other 
countries like Bolivia, Cuba, Mexico, South 
Africa, Ecuador as well as Scandinavian states 
have seen a steady rise in number of women 
representation in national parliaments – clock-
ing fi gures of above 40 per cent. 
1 Phillips, Anne. The Politics of Presence – The 

Political Representation of Gender, Ethnicity and 
Race. Oxford: Oxford University Press, 1995.

However, these encouraging statistics 
mask a deep rooted problem where based on 
the most recent data, women constitute just 
22.7 per cent of world parliaments.2 Not only 
does this lack of presence of women undermine 
democratic principles, it also impacts economic 
development and promotion of gender equality. 
Some have even argued low female representa-
tion as violating the “fundamental democratic 
rights”.3

Various factors have been found to infl u-
ence the representation of women in national 
parliaments. These include a complex mix of 
political, socio-economic and cultural fac-
tors – all of which come together to determine 
the gender gap in political representation in na-
tional legislatures across various countries of 
the world. 

Highlighting the need for more equal gen-
der presence in the parliaments, Lovenduski 
and Norris argue that while on several tradi-
tional issues (say free market economy and 
moral values), men and women display similar 
viewpoints, they show remarkable differences 
on issues (like affi rmative action) concerning 
women’s “ability to lead an independent life.”4 

2 World Average - Women in National Parliaments / 
Inter-Parliamentary Union, 2015. Mode of access: 
http://www.ipu.org/wmn-e/world.htm

3 Shvedova, Nadezhda. Obstacles to Women’s 
Participation in Parliament / In Julie Ballington 
and Azza Karam (eds.), Women in Parliament: 
Beyond Numbers. Stockholm: International Idea, 
2005.

4 Lovenduski, Joni; Norris, Pippa. Westminster 
Women: the Politics of Presence // Political 
Studies, 2003, No. 51(1), pp. 84-102.
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On the basis of data compiled in the Brit-
ish parliament, the authors conclude that while 
on major policy issues political parties remain 
as divided as ever – gender representation not-
withstanding – “men and women politicians dif-
fer most signifi cantly over issues that directly 
affect woman’s autonomy” cutting across party 
lines. Hence, they conclude that an increased 
presence of women in politics has the potential 
to raise critical issues of gender justice.

Similar research by others also indicates 
that while both sexes are interested in the same 
policy issues, women bring additional perspec-
tives to the table. It also forces parties to reveal 
their stand on various gender-based issues and 
in fact extends the agenda of the parliament to 
make it more inclusive, presenting before it is-
sues that without the presence of women would 
be neglected by legislators. 

For instance, women legislators have been 
found to press issues as diverse and important 
as domestic violence, rape, forced marriage, fe-
male genital mutilation among others. 

Also, a slow increase in the presence of wom-
en eventually makes it a normal phenomenon,5 

paving the way for a more equitable parliament. 
In fact, a sustained presence of women in par-
liament over the years has also been linked to 
a reduction in the “gender differences” between 
male and female parliamentarians on issues on 
women’s interests in Sweden.6

This understanding is vital in case of Rus-
sia since there exists a belief about how pursu-
ing particular interests of women or a “policy 
with a woman face” is considered “weak, de-
fective, inferior and secondary.”7 

This fear among women of being not taken 
seriously if they focus on their gender is coun-
tered by above mentioned empirical research 

5 Karam, Azza; Lovenduski, Joni. Women in 
Parliament: Making a Difference / In Julie 
Ballington and Azza Karam (eds.), Women 
in Parliament: Beyond Numbers, Stockholm: 
International Idea, 2005.

6 Wängnerud, Lena. Sweden: A Step-wise 
Development / In Julie Ballington and Azza 
Karam (eds.), Women in Parliament: Beyond 
Numbers. Stockholm: International Idea, 2005.

7 Popkova, Ludmila. Political Empowerment of 
Women in Russia: Discourses and Strategies // 
Sociologija: Mintis ir Veiksmas, 2005, No. 1, 
pp. 96-109.

that suggests women and men politicians while 
working on party lines and following its ide-
ology on the variety of issues that confront a 
parliament also manage to expand the agenda, 
benefi ting the larger population.

WOMEN REPRESENTATION 

IN THE SOVIET ERA

The division of work in the Soviet Union 
was based on the “needs of the communist 
state,” wherein despite the progressive nature 
of laws regarding work, pay, abortion, materni-
ty leave and equal employment benefi ts among 
others, there was a widespread “acceptance of 
supposedly natural sexual differences followed 
by perceiving of a secondary position (for 
women) in all spheres as a natural.”8

Experts like Sarah Ashwin argue that gen-
der was always a “key organizing principle” 
in the Soviet system, wherein masculinity was 
“embodied within the state” as the main pro-
vider.9 In what was seen as emancipation, the 
law permitted divorce and allowed women to 
exercise control over earnings and property af-
ter marriage. 

Despite the progressive tendencies, the 
role of women in the family was not subject to 
change and while men were marginalized from 
the family unit, the women were expected to 
fulfi ll both roles as a worker and a mother, fur-
ther causing consternation among the opposite 
sex who perceived it as a lack of power. In fact, 
women participated in the work force in the So-
viet Union to the tune of 90 per cent while at 
the same time handling as much as 75 per cent 
of household responsibilities. 

As Racioppi and O’Sullivan See point 
out, this was done without any “labour saving 
technology.”10 But despite their high presence 
in the workforce, the authors found that most of 

8 Popkova, Ludmila. Political Empowerment of 
Women in Russia: Discourses and Strategies // 
Sociologija: Mintis ir Veiksmas, 2005, No. 1, 
pp. 96-109.

9 Ashwin, Sarah. Gender, State and Society 
in Soviet and Post-Soviet Russia. London: 
Routledge, 2002.

10 Racioppi, Linda; O’Sullivan See, Katherine. 
Organizing Women before and after the fall: Women’s 
Politics in the Soviet Union and Post-Soviet Russia // 
Signs, 1995, No. 20(4), pp. 818-850.
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them were concentrated in the “poorly paid sec-
tions” of work. This is important because ex-
perts in the fi eld have now concluded that it is 
not the extent of labour force participation but 
the extent of participation in professional sec-
tors of the economy that ultimately facilitates 
political representation. 

The economic crisis that preceded the 
break-up of the Soviet Union led to a reduction 
in number of women employed which was as 
high as double the rate of male unemployment 
by some estimates in the early 90’s. Popkova 
also points to the absence of any strong debate 
in the society on gender relations of the kind 
that took place in Europe and US during second 
wave feminism from 1960s to 1980s, eventu-
ally leading to stronger women’s movements 
sparking off campaigns for better representa-
tion in various sectors.11 

Also, despite 33 per cent quota for women 
in the Supreme Soviet, there was a remarkable 
lack of women leaders at the higher echelons 
of the system. Semenova points to the fact that 
only two women were appointed as ministers 
between 1923 and 1991, with their total pres-
ence in Central Committee and Politburo at a 
mere three per cent “during the entire Soviet 
period.”12

The state centric nature of the Soviet 
Union also meant women had less experience 
when it comes to organising and activism, mak-
ing it diffi cult to convince them to become po-
litically active. As Moser points out, this meant 
years of “token promotion of women without 
corresponding political or economic power.”13 

Thus, in the Soviet Union, the women had 
the responsibility to be both workers and moth-
ers, securing their position through paid work 
while men had more “higher status” roles as 

11 Popkova, Ludmila. Political Empowerment of 
Women in Russia: Discourses and Strategies // 
Sociologija: Mintis ir Veiksmas, 2005, No. 1, 
pp. 96-109.

12 Semenova, Elena. Ministerial and Parliamentary 
Elites in an Executive-Dominated System: 
Post-Soviet Russia 1991–2009 // Comparative 
Sociology, 2011, No. 10(6), pp. 908-927.

13 Moser, Robert G. Unexpected Outcomes: Electoral 
Systems, Political Parties, and Representation in 
Russia. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 
2001.

managing the system.14 The collapse of the Sovi-
et system has since brought back the gender bi-
nary fi ercely, casting men as the main providers 
with women expected to nurture and reproduce.

WOMEN IN THE DUMA15 

IN POST-SOVIET RUSSIA

While the quotas for women up to the 
level of the Supreme Soviet ensured a signifi -
cant presence of the female population in the 
legislature, the dismantling of the system led to 
a sharp decline. 

From constituting 33 per cent of the mem-
bers of the 1984 Supreme Soviet, women’s rep-
resentation dropped to a mere 7 per cent in the 
1989 Congress of People’s Deputies. 

The low level of representation contin-
ued even after the breakup of the Soviet Union 
as the quota system was not introduced in the 
Duma (See Table 1).16 

Table 1 

Representation of women in Russian Duma elections17

Duma 
election year

Women
representation 
(in per cent)

Number
of women 
(450 seats)

1993 (PR + SMD)* 13.5 60
1995 (PR + SMD) 10.5 46
1999 (PR + SMD) 7.7 34
2003 (PR + SMD) 9.8 44
2007 (only PR) 14 63
2011 (only PR) 13.6 61

* PR – Proportional Representation. SMD – Single Mem-
ber District

14 Ashwin, Sarah. Gender, State and Society in Soviet 
and Post-Soviet Russia. London: Routledge, 
2002.

15 For the purpose of this article, the focus will be 
on women representation in the lower house of 
Russian parliament i.e. the State Duma and not 
the upper house, the Federation Council.

16 There are 450 seats in the Duma that till 2003 
parliamentary elections were fi lled half through 
proportional representation based on party list 
and half through plurality based single mandate 
electoral districts. Before the 2007 elections, this 
was amended and the next two elections saw all 
450 seats being fi lled through PR method. For 
the 2016 elections, the old dual method has been 
reintroduced. 

17 Source: Vardanian, Razmik A; Kochkina, Elena V. 
Elections – The Gender Gap // Anthropology & 
Archeology of Eurasia, 2007, No. 45(4), pp. 9-29.
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The fi gures compiled by the Inter-Parlia-
mentary Union (IPU) put Russia at 94th posi-
tion out of 181 countries in terms of women’s 
representation in the year 2003. By 2007, this 
had gone up by ten places to end up at 84th 
position while in 2011, Russia stood at 91st in 
a classifi cation of 189 countries.18 The same 
year, European average of women representa-
tion in both houses of parliament was at 20.9 
per cent19 while for Russia that fi gure stood at 
11.1 per cent. Since then, the fi gure for Rus-
sia has inched up to 14.5 per cent. The latest 
statistics of 2015 put Russia at 100th position in 
terms of women representation in parliament, 
between Romania and Niger.20

It is clear that the rate of female representation 
has not undergone any signifi cant change since the 
fi rst Duma was elected in 1993. Politicians like 
Irina Khakamada have stressed the need of quotas 
to improve the situation while also lamenting the 
lack of fi nancial resources when it comes to women 
fi ghting elections. While the parties have across the 
board increased the number of women “nominated 
on the party lists,” it has not been enough to 
substantially lead to changes at the national level 
due to various reasons discussed further ahead.

As Vardanian and Kochkina point out, the 
reawakening of a conservative attitude and the 
patriarchal system has meant a decline in the fe-
male presence in the labour market, especially 
in “the entrepreneurial sphere” where women 
are losing out to men, and as will be seen in the 
coming discussion, ultimately impacting their 
ability to be a strong political force.21 

This phenomena is also refl ected in Rus-
sia’s Human Development Index (HDI) com-
piled by the United Nations Development 
Program (UNDP) which in 2015 showed la-
bour force participate rate for Russian men at 

18 Women in National Parliaments / Inter-
Parliamentary Union, 2011. Mode of access: 
http://www.ipu.org/wmn-e/arc/classif311211.htm

19 Women in Parliament in 2011: The Year in 
Perspective / Inter-Parliamentary Union, 2011. Mode 
of access: http://www.ipu.org/pdf/publications/
wmnpersp11-e.pdf

20 World Classifi cation – Women in national 
parliaments / Inter-Parliamentary Union, 2015. Mode 
of access: http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm

21 Vardanian, Razmik A; Kochkina, Elena V. 
Elections – The Gender Gap // Anthropology & 
Archeology of Eurasia, 2007, No. 45(4), pp. 9-29.

71.7 per cent in 2015 while the corresponding 
fi gure for women was at 51.7 per cent. The 
contrast can be seen here with Rwanda and 
Sweden, both of which have high levels of 
women representation in parliament – the for-
mer through quotas, the latter through volun-
tary party lists and social change. In Rwanda, 
the labour force participation rate for men vs 
women stands at 86.4 and 85.3 per cent re-
spectively while in Sweden the same fi gure is 
60.3 and 67.9 per cent.22 While labour force 
participation does not on its own affect wom-
en representation but rather the kind of jobs 
women engage in (professional vs lower level 
jobs) that has an impact, the access to job mar-
ket has the indirect benefi t of making female 
participants fi nancially independent, gaining 
more awareness and coming in contact with 
male-dominated structures that form the bed-
rock of any successful political campaign.

Also, female representation at the ministe-
rial level is dismally low, where in the cabinet, 
“women held only 15 of 485 ministerial posts 
between 1991–2009, with just eight women ac-
counting for all 15 posts,” despite the fact that 
ministers need not be elected politicians. Also, 
women are mostly relegated to “health, culture 
or social affairs” portfolios, keeping them out 
of the infl uential cabinet posts that offer more 
chance of garnering power and moving ahead 
in political circles.23

As per the data available with IPU, the fe-
male representation for the Upper House or the 
Federation Council also is dismal at 0.6 per cent 
in 1997, 3.4 per cent in 1999, 4.7 per cent in 
2007 and 8 per cent in 2011. The total per cent-
age of women in ministerial positions in 2008 
at the federal level was just 9.5 per cent.24

22 Human Development Report / United Nations 
Development Program, 2015. Mode of access: 
http://hdr.undp.org/sites/default/fi les/ 2015_human_ 
development _ report_1.pdf

23 Semenova, Elena. Ministerial and Parliamentary 
Elites in an Executive-Dominated System: 
Post-Soviet Russia 1991–2009 // Comparative 
Sociology, 2011, No. 10(6), pp. 908-927.

24 Progress of the World’s Women: Who Answers 
to Women? Gender & Accountability / UNIFEM, 
2009. Mode of access: http://www.unwomen.org/
en/digital-library/publications/2008/1/progress-
of-the-world-s-women-2008-2009-who-answers-
to-women



63COMPARATIVE POLITICS . 2 (23) / 2016

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛОКАЛЬНОГО ОПЫТА

In 1995, Russia did sign the Beijing Dec-
laration that commits it to take “steps towards 
gender equality, including encouraging wom-
en’s participation in public life and the adoption 
of gender equality as a goal for all policies.”25 
The author also draws attention to the 2002 
Russian government document “Gender Strat-
egy of the Russian Federation” formulated to 
promote equality but argues that it fails to list 
ways to accomplish the same, besides hardly 
being discussed in public. 

GLOBAL FACTORS AFFECTING 

WOMEN REPRESENTATION 

Political Factors
Scholars overwhelmingly agree that the 

type of electoral system has a deep impact 
on the level of women’s representation in the 
country. Kenworthy and Malami point out that 
in a system where women represent just a “part 
of a larger group of candidates,” parties seem 
more willing to nominate more women candi-
dates who have less diffi culty in securing votes 
as compared to a system where the election is 
directly between two candidates.26 

That is the reason a Proportional Repre-
sentation (PR) system, where party lists deter-
mine the fi nal elected candidates is considered 
more helpful for women unlike the plural-
ity system based on Single Member Districts 
(SMD) (where there is a zero-sum election in 
which only one candidate emerges victorious). 
Kunovich and Paxton further argue that a PR 
system forces parties to be seen as progres-
sive and accommodating women, thus leading 
to women being named on party lists to seem 
credible.27

An increase in the presence of right wing 
parties has a clear negative impact on women’s 

25 Chandler, Andrea. Democracy, Gender and Social 
Policy in Russia – A Wayward Society. London: 
Palgrave Macmillan, 2013.

26 Kenworthy, Lane; Malami, Melissa. Gender 
Inequality in Political Representation: A Worldwide 
Comparative Analysis // Social Forces, 1999, 
No. 78(1), pp. 235-268.

27 Kunovich, Sheri; Paxton, Pamela. Pathways to 
Power: The Role of Political Parties in Women’s 
National Political Representation. American Journal 
of Sociology, 2005, No. 111(2), pp. 505-552.

representation28 while a left leaning government 
that have an increased commitment “to reduce 
gender inequality” have the opposite effect, but 
it has been seen that slowly non-left parties too 
are working to increase female presence in their 
ranks.29 

Quotas have also been found to have an 
impact but their effect varies based on what 
kind of quota has been implemented and at 
what level. These quotas can be at the level of 
the party, which take voluntary decision to al-
lot a certain per centage of women as nominees 
or it can be done in the elected legislatures via 
a new law or constitutional amendment. While 
these quotas have been found to not have a very 
deep impact in developed countries, primarily 
because they do so at a level when female rep-
resentation is already at a higher level; the af-
fi rmative action of reserving seats for women in 
national legislatures has been found to have a 
very “signifi cant and positive” impact in devel-
oping and less developed countries.30 

In all the elections held in 2011, the coun-
tries that had implemented electoral quotas saw 
27.4 per cent of seats being fi lled by women. 
In contrast, those countries with no quotas had 
fi lled 15.7 per cent of seats through women in 
their parliaments. Those countries where politi-
cal parties had implemented voluntary quotas, 
this fi gure stood at 17.2 per cent.31 The abolish-
ment of quotas, as has been seen in Central Asia 
after the end of the Soviet Union, resulted in a 
sharp decline in the number of women being 
elected and since then, the number has not risen 

28 Matland, Richard E. Women’s Representation in 
National Legislatures: Developed and Developing 
Countries. Legislative Studies Quarterly, 1998, 
No, 23(1), pp. 109-25; Leyenaar, Monique. 
Challenges to Women’s Political Representation 
in Europe  // Signs, 2008, No. 34(1), pp. 1-7.

29 Kenworthy, Lane; Malami, Melissa. Gender 
Inequality in Political Representation: 
A Worldwide Comparative Analysis // Social 
Forces, 1999, No. 78(1), pp. 235-268.

30 Rosen, Jennifer. The Effects of Political 
Institutions on Women’s Political Representation: 
A Comparative Analysis of 168 Countries from 
1992 to 2010 // Political Research Quarterly, 
2013, No. 66(2), pp. 306-321.

31 Women in Parliament in 2011: The Year in 
Perspective / Inter-Parliamentary Union, 2011. Mode 
of access: http://www.ipu.org/pdf/publications/
wmnpersp11-e.pdf
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above 12 per cent in any of the fi ve republics.32 
A similar effect has also been seen in Russia, 
where unlike the Soviet Union, there are no 
specifi c quotas for women in the Duma or Fed-
eration Council.

Scholars also believe that relying solely on 
quotas might not be in the best interest of women 
and that the process should go along with cre-
ating better conditions for women’s entry into 
politics at all levels. But till that happens, quotas 
are seen as a way to counter “hidden barriers” 
that restrict entry of women into politics. The 
states like Argentina, Costa Rica, Mozambique, 
Rwanda and South Africa have introduced quota 
with impressive results, making them leaders in 
women representation, sometimes even ahead 
of the Scandinavian countries that have led such 
lists for a long time now.33

Socio-Economic Factors
Matland found that labour force partici-

pation of women had a signifi cant impact on 
their political participation even as he failed 
to fi nd a signifi cant difference in the latter 
due to university education levels.34 In other 
words, the author concluded that a higher lev-
el of education did not affect either positively 
or negatively the female presence in politics, 
even though it did increase political activism. 
Kunovich and Paxton found a similar pattern 
when it came to tertiary education levels, say-
ing it had not very “signifi cant effects on polit-
ical outcomes for women.”35 Despite the com-
mon logic that higher education would lead to 
increased participation of female voters, thus 
leading to an increase in more women being 
32 Cocoran-Nantes, Yvonne. Lost Voices: Central 

Asian Women Confronting Transition. London: 
Zed Books, 2005.

33 Dahlerup, Drude. Increasing Women’s Political 
Representation: New Trends in Gender Quotas / In 
Julie Ballington and Azza Karam (eds.), Women 
in Parliament: Beyond Numbers. Stockholm: 
International Idea, 2005.

34 Matland, Richard E. Women’s Representation in 
National Legislatures: Developed and Developing 
Countries. Legislative Studies Quarterly, 1998, 
No, 23(1), pp. 109-25.

35 Kunovich, Sheri; Paxton, Pamela. Pathways to 
Power: The Role of Political Parties in Women’s 
National Political Representation. American 
Journal of Sociology, 2005, No. 111(2), pp. 505-
552.

elected, Kenworthy and Malami also conclud-
ed that this factor was not signifi cant.36

They, unlike Matland, also found out 
that an increase in labour force partici-
pation of women was another ingredient 
that failed to lead to a commensurate rise 
in their presence in legislatures. In fact, 
Kunovich and Paxton point out that increased 
economic activity had a negative effect on 
women participation in certain states, con-
cluding that this was due to overwork and 
not enough presence in professional posi-
tions, rather than a refl ection on labour force 
participation and its effect on political repre-
sentation.37 All of them, however, agree that 
the type of work force participation matters. 
When the type of work women were engaged 
in was analysed, the researchers found with a 
great statistical signifi cance that an increase of 
women in professional sectors (like lawyers, 
bankers, fi nancial services) directly impacted 
their numbers in parliament. 

While Kenworthy and Malami did not 
fi nd the level of development or economic 
wealth of women to be critical factors,38 Mat-
land argued that while the level of develop-
ment on its own might not be a signifi cant 
factor, it makes a difference when combined 
with cultural factors.39 He argues that this 
happens because economic development of a 
country “breaks down traditional values, re-
duces fertility rates, increases urbanization, 
education and labour force participation for 
women,” ultimately leading to more progres-
sive attitudes that help women participation 
in politics. 

36 Kenworthy, Lane; Malami, Melissa. Gender 
Inequality in Political Representation: 
A Worldwide Comparative Analysis // Social 
Forces, 1999, No. 78(1), pp. 235-268.

37 Kunovich, Sheri; Paxton, Pamela. Pathways to 
Power: The Role of Political Parties in Women’s 
National Political Representation. American Journal 
of Sociology, 2005, No. 111(2), pp. 505-552.

38 Kenworthy, Lane; Malami, Melissa. Gender 
Inequality in Political Representation: A Worldwide 
Comparative Analysis // Social Forces, 1999, No. 
78(1), pp. 235-268.

39 Matland, Richard E. Women’s Representation in 
National Legislatures: Developed and Developing 
Countries. Legislative Studies Quarterly, 1998, 
No, 23(1), pp. 109-25.
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spheres of political life.”43 In fact, Kunovich 
and Paxton argue that the effect of cultural 
norms is so strong that they can lead to a low 
female representation despite the presence of a 
“favourable political system” and “an adequate 
supply” of female candidates for political po-
sitions.44 

Thus instead of just one factor impacting 
women representation in parliament, Rosen 
argues that it is a combination of these above 
mentioned factors that explains high or low lev-
els of women in politics.45 While one particular 
set of reasons might dominate in one country, 
another state might display a different combi-
nation of these above mentioned factors exert-
ing infl uence. For instance, both Rwanda and 
Sweden have high levels of women representa-
tion in national parliaments but the reasons for 
the phenomenon are different from each other.

UNDERSTANDING LOW FEMALE 

REPRESENTATION IN RUSSIAN DUMA

According to the World Economic Forum 
report,46 the gender gap when it came to politi-
cal empowerment in Russia was so immense 
that the country ranked at 128 out of 145 coun-
tries, even as it scored fairly well on economic 
participation, education and health (ranks 42, 
27 and 42 respectively). When the report was 
fi rst compiled in 2006, Russia had still fared 
badly at the level of political empowerment, 
standing at a dismal 108 out of 115 countries 
then surveyed. 

This gap is just an indicator of the challeng-
es faced by Russian women while making their 
presence felt in the political life of the country. 
43 Matland, Richard E. Women’s Representation in 

National Legislatures: Developed and Developing 
Countries. Legislative Studies Quarterly, 1998, 
No, 23(1), pp. 109-25.

44 Kunovich, Sheri; Paxton, Pamela. Pathways to 
Power: The Role of Political Parties in Women’s 
National Political Representation. American Journal 
of Sociology, 2005, No. 111(2), pp. 505-552.

45 Rosen, Jennifer. The Effects of Political 
Institutions on Women’s Political Representation: 
A Comparative Analysis of 168 Countries from 
1992 to 2010 // Political Research Quarterly, 2013, 
No. 66(2), pp. 306-321.

46 The Global Gender Gap Report 2015 / World 
Economic Forum, 2015.  Mode of access: http://
www3.weforum.org/docs/GGGR2015/cover.pdf

Cultural Factors
The researchers in their macro study 

of countries from around the world also found 
cultural factors to be of deep signifi cance when 
it comes to representation of women in parlia-
ments. While Protestantism was found to be 
the least resistant to presence of women in the 
sector, Catholics, Orthodox and Islam were 
all found to be behind lowered representa-
tion of female population in political system. 
However, as Kunovich and Paxton explain, 
this restriction is only seen in the nomination 
of candidates and once they have been nomi-
nated, religion has no impact on the electability 
of women candidates.40

They also extend the argument for cultural 
factors, placing a heavy emphasis on ideology 
affecting female participation, which besides 
religion considers ideas on gender, place of a 
woman in a society and entrenchment of patri-
archy among other variables used to judge the 
criteria. Kenworthy and Malami study egalitar-
ian attitudes across regions as another dimen-
sion of cultural factor, fi nding that Scandina-
vian countries have been most successful in 
instilling such behaviour which is also refl ected 
in the high presence of women in their national 
parliaments.41 

Also, it must be noted that Scandinavian 
countries have achieved a high rate of women 
representation without introducing formal quo-
tas. A rise of women’s movement and pressure 
from the society led parties to nominate more 
women and create better conditions for them to 
be able to compete at par with men.42

Matland, through his analysis, thus con-
cluded that these cultural factors were relevant 
and combined with level of development led 
to an “increased integration of women into all 
40 Kunovich, Sheri; Paxton, Pamela. Pathways to 

Power: The Role of Political Parties in Women’s 
National Political Representation. American Journal 
of Sociology, 2005, No. 111(2), pp. 505-552.

41 Kenworthy, Lane; Malami, Melissa. Gender 
Inequality in Political Representation: A Worldwide 
Comparative Analysis // Social Forces, 1999, 
No. 78(1), pp. 235-268.

42 Dahlerup, Drude. Increasing Women’s Political 
Representation: New Trends in Gender Quotas / In 
Julie Ballington and Azza Karam (eds.), Women 
in Parliament: Beyond Numbers. Stockholm: 
International Idea, 2005.
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For the purpose of this article, we will concen-
trate on data at the federal level and hence look 
at women representation in the Duma. 

The analysis will be done by examining 
the above mentioned global factors – politi-
cal, socio-economic and cultural – in the light 
of statistics available for Russia and see if they 
can explain the low level of female representa-
tion of women at the federal level here.
Political Factors in Russia

From 1993 to 2003, the 450 Duma seats 
were elected through a mix of PR and SMD 
system, with half the seats being allotted for 
each electoral method. All indicators till now 
have pointed out that a proportional representa-
tion (PR) system based on party lists is the “sin-
gle most important variable affecting women’s 
legislative representation.”47 

The parliaments that implemented PR 
system elected 22.6 per cent women as against 
18.1 per cent women in systems using plurali-
ty-majority electoral system. The states using a 
mixed method had a corresponding rate of 19.1 
per cent,48 with the PR method being responsi-
ble for more elected women even in this case.

However, Moser argues that this relation-
ship in Russia is more ambiguous.49 While the 
parties nominated more women candidates in 
their party lists in recent years, it did not lead 
to signifi cant changes in their numbers in the 
Duma mainly because women’s names were 
“relegated to the basement” of the lists, re-
ducing their chances of being in the “zone of 
passability.”50 

As a result, if one leaves out Women of 
Russia party in 1993 elections, the SMD sys-
47 Moser, Robert G. Unexpected Outcomes: Electoral 

Systems, Political Parties, and Representation 
in Russia.  Pittsburgh: University of Pittsburgh 
Press, 2001.

48 Women in Parliament in 2011: The Year in 
Perspective / Inter-Parliamentary Union, 2011. 
Mode of access: http://www.ipu.org/pdf/
publications/wmnpersp11-e.pdf

49 Moser, Robert G. Unexpected Outcomes: Electoral 
Systems, Political Parties, and Representation 
in Russia.  Pittsburgh: University of Pittsburgh 
Press, 2001.

50 Vardanian, Razmik A; Kochkina, Elena V. 
Elections – The Gender Gap // Anthropology 
& Archeology of Eurasia, 2007, No. 45(4), 
pp. 9-29.

tem saw more women being elected than the 
PR one. The number of women candidates get-
ting elected in SMDs only increased in 1995 
elections, with most women candidates still at 
the lower end in party lists. As a result, LDPR, 
Yabloko and Our Home is Russia fi nally select-
ed one, two and three women respectively from 
their party list at the end. Moser also points 
out that the only exception was the Commu-
nist Party, which elected nine women, up from 
three in 1993 due to its better performance in 
PR seats. At the same time it also elected eight 
candidates through the SMDs, just one less 
than through PR.

The number of women candidates nomi-
nated via both PR and SMD systems have been 
roughly the same, indicating that the former has 
not been a factor in encouraging women nomi-
nation and has in fact led to lesser number of 
women being elected as compared to the latter 
majority system. 

In 1995, the number of women elected 
through plurality went up to 13.8 per cent from 
11.6 per cent in 1993 while the same fi gure for 
PR actually registered a decline to 6.7 per cent 
as opposed to 15.1 per cent in 1993.51 In 2003 
Duma elections, SMDs again contributed to 
“approximately half of all women candidates 
elected.”

However, Vardanian and Kochkina point 
to a slow rise in number of women being elect-
ed via party lists instead of the single mandate 
districts (SMD).52 While 20 out of 34 women 
in 1999 Duma were elected through SMD, the 
number was at 20 out of 24 in 2003 – raising 
hopes for women being slowly included more 
at the upper levels of party lists where they 
would have more chances of making it to the 
parliament.

With the switch to a completely propor-
tional representation system by the time of 2007 
elections, it led to an increase in the per cent-
age of women in the Duma from 9.8 in 2003 
to 14 per cent. While still low, this increase has 

51 Moser, Robert G. Unexpected Outcomes: Electoral 
Systems, Political Parties, and Representation 
in Russia.  Pittsburgh: University of Pittsburgh 
Press, 2001.

52 Vardanian, Razmik A; Kochkina, Elena V. 
Elections – The Gender Gap // Anthropology & 
Archeology of Eurasia, 2007, No. 45(4), pp. 9-29.
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been attributed to a “slightly higher proportion 
of electoral candidates on the party lists in 2007 
were women.” 

Also, the raising of threshold for entry to 
Duma from 5 per cent to 7 per cent lowered the 
number of parties in the parliament, allowing 
them to allot more candidates in their party list, 
thus aiding women representation despite their 
presence at the lower end of the list.53

Women in Russia also hold “lower positions 
in parties” (51 per cent) and are less likely to lead 
as compared to men (60 per cent). Only 20 per 
cent of women activists say they would like to run 
for offi ce, even as parties make little effort to en-
courage them to take a more active role.54

Despite this low level of women repre-
sentation, instead of concrete steps being taken 
to promote grassroots mobilisation of women 
into politics, the regime has co-opted members 
of the elite in Russia, “nominating big names, 
such as celebrities, singers and athletes to at-
tract voters.”55 

It has, however, been deduced that most 
celebrities do not serve for more than one or 
two terms, with a few exceptions.56 Also, the 
author explains that parties have been unwill-
ing to place women at a higher position in 
party lists, making their election to the parlia-
ment diffi cult and displaying a unique anomaly 
wherein women would be more successful in 
single member districts rather than the via party 
lists, where once nominated they can use differ-
ent resources for a more positive result. 

Moser also points out that the left parties, 
traditionally believed to aid women represen-
tation, have not led from the front in Russia.57 

53 McIntosh Sundstrom, Lisa. Russian Women’s 
Activism: Two Steps Forward, One Step Back / 
In Amrita Basu (ed.), Women’s Movements in 
the Global Era: The Power of Local Feminisms. 
Colorado: Westview Press, 2010.

54 Andreenkova, Anna. Women’s Representation 
in the Parliaments of Russia and Ukraine // 
Sociological Research, 2002, No. 41(2), pp 5-25.

55 Johnson, Janet E. Pussy Riot as a feminist project: 
Russia’s gendered informal politics // Nationalities 
Papers, 2014, No. 42(4), pp. 583-590.

56 Semenova, Elena. Ministerial and Parliamentary 
Elites in an Executive-Dominated System: 
Post-Soviet Russia 1991–2009 // Comparative 
Sociology, 2011, No. 10(6), pp. 908-927.

57 Moser, Robert G. Unexpected Outcomes: Electoral 
Systems, Political Parties, and Representation 

In fact, it was the ruling United Russia party 
that in 2011 sent the highest number of women 
to parliament at 18 per cent followed by social-
democrat Just Russia at 16 per cent. The Com-
munist Party of Russian Federation was far be-
hind at a mere four per cent,58 even less than the 
seven per cent elected under the banner of right-
wing Liberal Democratic Party of Russia. 

Golosov believes that this might be the 
result of the “left wing vote” in Russia being 
“indicative of the socially conservative ori-
entations of the electorate,”59 thus making the 
cultural, ideological impact of gender ideology 
visible despite left leaning sentiments. Other-
wise, party ideology does not seem to have a 
direct impact on “per centage of women on a 
party list” in Russia.60 

The 2001 Law on Political Parties calls 
upon parties to include women in the party 
lists but has no enforcement mechanism and 
has been routinely ignored by the parties. A bill 
proposing to include 30 per cent women as can-
didates by parties and “permitting no more than 
two consecutive candidates of one gender on a 
party list” failed to pass. An attempt to bring in 
similar measures in 2005 failed again.61 

The Duma representation for women, as a 
result, has hovered at 13-14 per cent in recent 
years, with most of representatives coming from 
United Russia. A quota bill for women repre-
sentation was introduced in the Duma in 2005 
but fell victim to “traditional psychology of the 
majority of male Duma deputies” and several 
objections were raised scuttling the bill.62 
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Similar has been the situation in other 
post-Soviet states as well, where the Soviet past 
of thinking about quotas as “forced emancipa-
tion” has dented its support even though the 
idea has no empirical basis. This was refl ected 
in the thinking at the highest levels as President 
Putin remarked: “Is it necessary to introduce 
quotas? I don’t know, I am not ready to answer 
that question. It might be even worse to have 
some kind of discrimination according to sex... 
But whether we are going to introduce quotas 
or not, we should certainly aspire to make the 
authorities more balanced.”63

Socio-Economic Factors in Russia
As has been explained earlier, it has been 

found that while most socio-economic factors 
do not directly affect female representation in 
parliaments, the presence of women in profes-
sional jobs does have a crucial impact. 

This factor is especially visible in Russia, 
where very few female parliament members 
have been found to have come from profes-
sional fi elds like “law, military or journalism.”64 
Civil servants, who made up 15 per cent of MPs 
in the 2007 Duma, have also failed to push 
more women into the domain. That is because 
as Nechemias found out, women were found 
to hold just 3.9 per cent of “responsible gov-
ernment posts”65 even though their share in the 
state working class was about 44 per cent. 

By 1996, at the top of the government, 
women were represented to the tune of mere 
2.6 per cent. As opposed to this, about 80 
per cent of women working for the executive 
branch of the Russian government were clus-
tered at the lowest level.

This is a refl ection of a deeply entrenched 
idea of “gender appropriate professions.” Also, 
men are hired for jobs that are well paid while 

& Archeology of Eurasia, 2007, No. 45(4), 
pp. 9-29.

63 Chandler, Andrea. Democracy, Gender and Social 
Policy in Russia – A Wayward Society. London: 
Palgrave Macmillan, 2013.

64 Semenova, Elena. Ministerial and Parliamentary 
Elites in an Executive-Dominated System: 
Post-Soviet Russia 1991–2009 // Comparative 
Sociology, 2011, No. 10(6), pp. 908-927.

65 Nechemias, Carol. Politics in Post-Soviet Russia: 
Where Are the Women // Demokratizatsiya, 2000, 
No. 8(2), pp. 199-218.

women are relegated to lower paying ones.66 
The UN points to the disparity in the “command 
over economic resources” measured as Gross 
National Income (GNI) per capita between men 
and women. While Russian men had a GNI per 
capita of 28,287, women were at 17,269.67 

In the post communist Russia, women not 
only constitute 70 per cent of the unemployed 
but have also seen their “relative earnings drop 
from 70 per cent of men’s wages during Soviet 
times to 40 per cent in the post communist pe-
riod.” This is also refl ected in the election fi g-
ures where while 20 per cent of men in SMDs 
could be classifi ed as “economic elite,” women 
per centage was only at seven due to their lesser 
success on the economic front after collapse of 
Soviet Union,68 making women’s occupation 
a critical factor like the rest of the world when 
it comes to political representation.

The International Labour Organisation in 
its latest annual report examines this gender 
wage gap, concluding that both explained and 
unexplained factors are responsible for the phe-
nomenon worldwide.69 The explained factors 
include “observable labour market characteris-
tics, such as experience, level of education and 
employment sector,” the unexplained factors 
include “risk taking, working unusual hours, 
higher mobility, competition, ambition, work 
effort and difference in responsibilities. In ad-
dition, direct discrimination also plays a role in 
exacerbating the gender wage gap. Employers 
may discriminate against workers based on their 
subjective prejudice against women.” It also 
concluded that as far as Russia is concerned, 
it is the unexplained factors that have had the 
66 McIntosh Sundstrom, Lisa. Russian Women’s 
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most impact, since Russian women score rather 
well on other explained criteria like education 
and experience.70

By the end of 2011, the per centage gap 
between number of women and men working 
had risen to 17 per cent from six per cent in 
2001. Also, while women have shown initia-
tive in small businesses, they still remain out of 
the “close networks that have formed between 
government offi cials and businesses,” nega-
tively impacting their ability to progress fur-
ther to the bigger league.71 This also results in 
less number of “business and political connec-
tions” of women and a weakened trust in them 
by “economic and political elite,” directly af-
fecting their campaign fi nance chances in case 
they get nominated.72 Even the well educated 
women are not part of the circles that enable 
men to get ahead in politics (like lobbying and 
networking)73 and thus lack training from early 
days, a gap that intensifi es as years pass. 
Cultural Factors in Russia 

It has been found that cultural factors like 
religion, ideology, ideas on gender and wom-
en’s position in society have a direct effect on 
women representation in parliament. An under-
standing of these factors can be gauged from 
the World Values Survey (WVS) that covers 
fi ve year periods across various countries of the 
world.

In the WVS for the period 2010-2014, 
19.9 per cent Russians strongly agreed and 37.4 
per cent agreed that men make better political 
leaders than women. 31.5 per cent people dis-
agreed on the issue.74 On the issue there has not 
been a dramatic change in public opinion from 

70 Ibid.
71 Black, J.L.; Johns, Michael. Russia after 2012: 

From Putin to Medvedev to Putin – Continuity, 
Change, or Revolution. London: Routledge, 2013.

72 Andreenkova, Anna. Women’s Representation 
in the Parliaments of Russia and Ukraine // 
Sociological Research, 2002, No. 41(2), pp 5-25.

73 Shvedova, Nadezhda. Obstacles to Women’s 
Participation in Parliament / In Julie Ballington and 
Azza Karam (eds.), Women in Parliament: Beyond 
Numbers. Stockholm: International Idea, 2005.

74 V51 – On the whole, men make better political 
leaders than women do / World Values 
Survey, 2014.  Mode of access: http://www.
worldvaluessurvey.org/ WVSOnline.jsp

the period 1999, when the same question led to 
an 18.8 and 34.9 per cent people saying they 
strongly agree and agree that men make better 
political leaders, with 32.2 per cent of Russians 
disagreeing with the notion.75 Contrast this with 
Sweden, one of the Scandinavian countries, 
which has historically had one of the highest 
female representations consistently, where a 
mere 3.3 per cent strongly agreed and 7.5 per 
cent agreed that men make better political lead-
ers. An overwhelming 41.2 per cent and 44.3 
per cent disagreed or strongly disagreed about 
the idea.76

As has been pointed earlier, scholars have 
found a direct link between the culture of egali-
tarian attitude towards women and their repre-
sentation in parliament. Strong patriarchal atti-
tudes and traditional ideas are seen as hindering 
their progress. The World Values Survey, which 
looks at other gender related questions, is con-
sidered a fair barometer of attitudes regarding 
women. When asked about whether “women 
having the same rights as men” was an essential 
characteristic of democracy, 50.4 per cent of 
Russians said “yes” while 81.4 per cent Swedes 
replied in the affi rmative, with the worldwide 
average being 60.5 per cent.77 

When asked if men make better busi-
ness leaders, 32.8 per cent of Russians agreed 
while the corresponding fi gure for Swedes 
was 7.1 per cent. While 15.2 per cent of Rus-
sians strongly agreed with the idea, only 1.3 
per cent of Swedes did. When it came to dis-
agreeing, while 42.1 per cent and 47.6 per 
cent Swedes disagreed or strongly disagreed, 
while 35.9 and 9.3 per cent of Russians did 
the same.78 All of the responses are a refl ec-
75 V101 – On the whole, men make better 
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Survey, 1999.  Mode of access: http://www.
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tion of negative attitudes towards women and 
go some way in explaining the difference in 
gender equality ideas in the two states, which 
is also refl ected in their female composition of 
parliaments.

Research has also indicated a statisti-
cally signifi cant difference in the women rep-
resentation in countries following Islam and 
Orthodox Christianity. It must be noted that 
religion has seen a revival in Russia since the 
collapse of the Soviet Union, with a “particu-
larly marked increase among the younger age 
groups and among the better educated.” From 
57 per cent of people identifying themselves 
as Russian Orthodox in 1991, the fi gure went 
up to 75 per cent in 1996,79 while the num-
ber was at 74 per cent in 2012.80 White and 
McAllister also found that while “believers 
have emerged as more conservative,” the 
church in Russia does not overtly interfere in 
political life. 

However, it has shaped the attitudes of 
people on gender that are now refl ected in their 
political representation. 

The views of the church on the subject 
were refl ected in 2013 in the words of Patriarch 
Kirill who argued that men and women had very 
specifi c roles that they must fulfi l. Criticising 
feminism as a “very dangerous phenomenon,” 
he said “man has his gaze turned outward – he 
must work, make money – and woman must be 
focused inwards, where her children are, where 
her home is.” While he added that there is no 
restriction on the female population joining 
business or politics, they should “get their pri-
orities straight” while criticising feminist lead-
ers for remaining unmarried.81
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Hence, as Johnson points out, in recent 
years, the “gender ideology” of traditional roles 
of wives and mothers for women has been com-
bined with “pronatalism... and Orthodox Chris-
tian nationalism,” marking a coming together 
of various cultural factors in an overarching 
discourse of what women ought to do. A symp-
tom of the current ideology can be understood 
from the fact that no “major legislation promot-
ing gender equality” has been passed and the 
country is yet to have a law against domestic 
violence.82 Also, the focus has been on repro-
ductive capacities of women, for which they 
are ‘supported’ and not for their ‘contributions 
to the economy or the public sphere.”83

The women’s movement is especially 
weak in Russia with a generally prevalent nega-
tive attitude about “feminism.”84 The press cov-
erage of women politicians, unlike their male 
counterparts focuses heavily on their looks, 
personal lives and even rumours of alleged ro-
mantic interests, all of which serve to “diminish 
women’s standing” as strong political fi gures. 
The trend, also a carry-over from the Soviet 
days, refl ected in the coverage of the women’s 
party that at various times focused on physi-
cal features of members or dismissed them as 
“boring.”85

CONCLUSION

After analyzing the political, socio-eco-
nomic and cultural factors that are globally 
considered responsible in varying degrees to 
contribute to low women representation in na-
tional parliaments – and juxtaposing these with 
the case of Russia – the following conclusions 
can be drawn.
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The benefi ts of PR system as evident for 
women representation in the rest of the world 
are more ambiguous in case of Russia, espe-
cially since a complete PR system has been in 
place only for a few years. The placement of 
women at a lower scale on the party list refl ects 
a lack of commitment on part of political par-
ties to encourage women to enter parliament as 
well as an ideological barrier which considers 
men to be better political leaders, as has been 
pointed out in earlier analysis. 

The introduction of quotas has also fallen 
foul due to an aversion to the idea owing to 
Soviet legacy and paternalistic attitudes, as re-
fl ected in Duma debates on the subject. 

The phenomenon of more women in pro-
fessional positions leading to an increased pres-
ence in parliament is refl ected in Russia in line 
with world trend, where they have been clus-
tered in lower paying jobs and very few women 
from professional fi elds have made it to the 
Duma.

While level of development alone does 
not determine women representation, when 
combined with cultural factors it has a deep im-
pact on the same. This has been seen in Russia, 
which despite being the 10th largest economy 

(by nominal GDP) and 6th largest (based on 
purchasing power parity), falls behind women 
representation when compared to other states 
in similar economic categories. This refl ects a 
prominent role played by cultural factors in-
cluding religion and attitudes towards women, 
as has been examined above.

It can be deduced that cultural factors have 
been exceptionally relevant in the case of low 
women representation in Russia. It does not 
mean that political and socio-economic factors 
have not impacted the phenomenon, but have 
rather been worsened by the presence of strong 
negative cultural factors that have impeded the 
rise of women in national politics half a century 
since the collapse of the Soviet Union.

As Chandler points out, the progress made 
by the government in promoting gender equali-
ty has ranged from being “slow” to “resistant,”86 
with even the women themselves failing to or-
ganize themselves to promote gender equality 
and a more balanced representation in national 
politics. 

86 Chandler, Andrea. Democracy, Gender and Social 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ

ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИЙ:

РОССИЙСКИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

А.С. Агейчев

Внимание российских политических 
акторов, в том числе официальных пред-
ставителей государственных структур, к 
Интернету в условиях эры новых информа-
ционных технологий стало триггером к ак-
тивному развитию законодательной базы в 
российском сегменте сети Интернет, а также 
разработке целого ряда концепций и страте-
гий государства по отношению к управле-
нию Интернетом в России. Законодательство 
в сфере ИТ-коммуникаций в России тра-
диционно являлось своего рода запоздалой 
реакцией на очередной этап органического 
и естественного развития Рунета, однако на-
чиная с 2012–2013 гг. Россия, напротив, ста-
новится своеобразным «законодателем мод» 
в сфере законотворчества в управлении Ин-
тернетом, при этом не только и не столько 
его технологической частью, сколько кон-
тентной (содержательной). Многие законы 
были подвернуты критике и названы неко-
торыми представителями общественности 
притеснением свобод в Рунете, однако бес-
спорно то, что в последние несколько лет 
российский Интернет перестали сравнивать 
с хаосом, а сам он стал более упорядочен-
ным, при этом законы, разработанные в РФ, 
явились основной для некоторых аналогич-
ных законодательных инициатив в различ-
ных странах.

Осознание российским государством 
необходимости создания единого инфор-
мационного пространства началось еще в 
начале 1990-х гг. после издания указа Пре-
зидента РФ Б.Н. Ельцина «Вопросы форми-
рования единого информационно-правового 
пространства Содружества Независимых Го-

сударств» в 1993 г.1 (утратил силу в 2012 г.). 
Документ являлся одной из первых попыток 
переосмысления роли новых информацион-
ных технологий в международном масштабе 
и скромным шагом на пути к созданию еди-
ного информационного пространства. В 1995 
г. на базе данного указа была принята «Кон-
цепция формирования и развития единого 
информационного пространства России и 
соответствующих государственных инфор-
мационных ресурсов»2. Документ поднимал 
ряд проблем, среди которых выделялись та-
кие угрозы, как отсутствие единого информа-
ционного пространства в России и «неравно-
мерность распространения по территории 
России информационных услуг»3.

В конце 1990-х – начале 2000-х гг. 
было принято несколько документов ка-
сательно создания единого информаци-
онного пространства, а также хранения, 
защиты и распространения информации в 
российском сегменте сети Интернет в це-
лом. Государство начало уделять больше 

1 Указ от 27 декабря 1993 г. №2293 «Об 
информационно-правовом сотрудничестве 
Российской Федерации с государствами – чле-
нами Содружества Независимых Государств» 
(с изменениями от 1 декабря 1995 года) / 
«Кодекс». Режим доступа: http://docs.cntd.ru/
document/9004670

2 «Концепция формирования и развития еди-
ного информационного пространства России 
и соответствующих государственных ин-
формационных ресурсов» / Siberian Branch 
of Russian Academy of Sciences, Novosibirsk. 
Режим доступа: http://www.sbras.ru/win/laws/
russ_kon.htm

3 Там же. 
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внимания ИТ-сфере. В 1999 г. в Государ-
ственной думе была принята «Концепция 
формирования информационного обще-
ства в России»4. Ее целью было наметить 
пути развития информационного общества 
в России, а также определить роль государ-
ства в построении этого информационно-
го общества. Основная мысль документа 
была в том, что Россия должна быть ин-
тегрирована в мировое информационное 
пространство. Информационное общество 
в России рассматривалось как способ вы-
хода из экономического кризиса, а госу-
дарство являлось движущей силой для не-
обходимых перемен в интересах развития 
общества. Концепция наделяла государ-
ство обязанностью юридически и техно-
логически обеспечивать право населения 
на доступ к информации и информацион-
ным ресурсам, была гарантирована свобо-
да слова и возможность диалога граждан 
и власти с помощью информационного 
общества. Важным фактором перехода к 
общему информационному пространству 
в России в концепции указывалась необ-
ходимость информатизации региональных 
и муниципальных органов власти. «Кон-
цепция формирования информационного 
общества в России» провозгласила новый 
этап в становлении информационного об-
щества в России.

С начала 2000-х гг. в России стали по-
являться не только общие документы, кон-
цепции и стратегии в области развития рос-
сийского сегмента сети Интернет, но и стали 
предприниматься первые шаги к оформле-
нию Интернета в единое информационное 
пространство на законодательном уровне. 
Первые шаги, однако, можно назвать скром-
ными и неудачными. Тогда Россия отставала 
от западных стран по уровню и темпам раз-
вития информационного общества. Также 
был высок процент «цифрового неравен-
ства», отмечалась слабая информатизация 
ведомств и других государственных орга-
нов, хотя и появились некоторые работаю-
щие сервисы электронного правительства. 

4 Концепция формирования информационного 
общества в России / Институт развития ин-
формационного общества. Режим доступа: 
http://www.iis.ru/library/riss/

В 2003 г. первый заместитель Министра 
Российской Федерации по связи и информа-
тизации, а позднее заведующий Кафедрой 
глобальных информационных процессов и 
ресурсов факультета Международной жур-
налистики МГИМО Университета А.В. Ко-
ротков писал: «…несколько причин, почему 
в России проект «электронного правитель-
ства» может провалиться…: 1. Проектное 
задание писали большемозглые реформа-
торы. … 2. Мы опоздали с началом лет на 
пять. Может, на десять. Говорят, было не до 
того. 3. Некоторые считают, что и сейчас 
не до того. Надо кормить, учить и лечить, 
а еще защищать, а мы – с глупостями. Та-
ким невдомек, что без информационно-
коммуникационных технологий этих задач 
не решить. 4. Административная реформа 
не завершена. «Как же можно реформиро-
вать реформирующееся?», считают неко-
торые. Ну что ж, подождем еще лет пять. 
Или десять. Или полвека. Будет ли к тому 
времени что реформировать? 5. Нам нужно 
все построить, имея 20 процентов финанси-
рования. 6. Выявлен и изобличен главный 
враг – бюрократ…»5.

Только спустя несколько лет, в целях 
эффективного развития информационно-
коммуникационной отрасли в России, была 
разработана государственная программа 
«Информационное общество (2011–2020)»6, 
которая заменила Федеральную целевую 
программу (ФЦП) «Электронная Россия», 
созданную в 2002 г. По данной программе 
работа активно велась и ведется по многим 
5 Коротков А. О большеголовых реформато-

рах. Тезисы несостоявшегося выступления 
на семинаре ООН! // Российская газета. Ре-
жим доступа: http://www.rg.ru/2003/12/18/
korotkov.html [Korotkov A. O bol’shegolovykh 
reformatorakh. Tezisy nesostoiavshegosia 
vystupleniia na seminare OON (On eggheaded 
reformers: Thesis of failed address at UN 
seminar) // Rossiiskaia gazeta. Mode of access: 
http://www.rg.ru/2003/12/18/korotkov.html]. 

6 Постановление Правительства России от 
15 апреля 2014 г. №313. Москва. «Об утверж-
дении государственной программы Россий-
ской Федерации «Информационное обще-
ство (2011–2020 годы)» / Официальный сайт 
Министерства связи и массовых коммуни-
каций. Режим доступа: http://minsvyaz.ru/ru/
doc/?id_4=1095
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направлениям. Так был взят курс на преодо-
ление цифрового неравенства, компьюте-
ризациию учебных заведений, повышение 
уровня информационной безопасности. 
Кроме того, был реализован проект «веб-
выборы» для проведения онлайн-трансляций 
голосований и подсчета голосов. На разви-
тие электронной демократии в России на-
правлен и документ «Стратегия развития 
информационного общества в Российской 
Федерации» от 7 февраля 2008 г. № Пр-2127. 
Он был подготовлен с учетом основопо-
лагающих принципов Окинавской хартии 
глобального информационного общества, 
подписанной Россией в 2000 г. Документом 
декларировалось обеспечение равного до-
ступа к информации и информационным 
технологиям, внедрение этих технологий в 
образование, медицину, систему социаль-
ной защиты населения, культуру и экономи-
ку. Также в 2008 г. Правительством России 
была одобрена концепция «электронного 
правительства», которая давала возмож-
ность получать доступ к информации о 
деятельности государственных органов и 
государственных услуг с использованием 
Интернета. 

Сегодня среди действующих законов, 
регулирующих информационное простран-
ство России, можно выделить:

– Закон № 149-ФЗ от 27 июля 2006 г. 
«Об информации, информационных техно-
логиях и о защите информации»8 (документ 
является одним из главных законов в части 
регулирования российского сегмента сети 
Интернет);

– Закон № 97-ФЗ от 5 мая 2014 г. 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» и 
отдельные законодательные акты Россий-

7  Стратегия развития информационного обще-
ства в Российской Федерации от 7 февраля 
2008 г. № Пр-212 // Российская газета. Ре-
жим доступа: http://www.rg.ru/2008/02/16/
informacia-strategia-dok.html

8 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. 
№ 149-ФЗ «Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации» / 
Официальный интернет-портал правовой ин-
формации. Режим доступа: http://pravo.gov.ru/
proxy/ips/?docbody=&nd=102108231

ской Федерации по вопросам упорядоче-
ния обмена информацией с использованием 
информационно-телекоммуникационных 
сетей»9;

– Закон № 139-ФЗ от 28 июля 2012 г. 
(дополнения к Закону «О защите детей от 
запрещенной информации», приведшие к 
созданию «Единого реестра запрещённых 
сайтов10)11;

– Закон № 187-ФЗ от 2 июля 2013 г. 
(данный законодательный акт подразумевает 
возможность по требованию правообладате-
ля блокировать ресурсы, которые содержат 
контент, нарушающий авторское право)12; 

– Закон № 264-ФЗ от 13.07.2015 г. Фе-
деральный закон «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите ин-
формации» и статьи 29 и 402 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Феде-

9 Федеральный закон Российской Федерации от 
5 мая 2014 г. № 97-ФЗ / «Российская газета». 
Режим доступа: http://www.rg.ru/2014/05/07/
informtech-dok.html

10 Единый реестр доменных имён, указателей 
страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых 
адресов, позволяющих идентифицировать 
сайты в сети «Интернет», содержащие инфор-
мацию, распространение которой в Россий-
ской Федерации запрещено.

11 Федеральный закон Российской Федерации от 
28 июля 2012 г. № 139-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоро-
вью и развитию» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации». // «Виките-
ка». Mode of access: https://ru.wikisource.org/w
iki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1
%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%
D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B
A%D0%BE%D0%BD_%D0%BE%D1%82_28.
07.2012_%E2%84%96_139-%D0%A4%D0%97 

12 Федеральный закон Российской Федерации 
от 2 июля 2013 г. № 187-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам защиты 
интеллектуальных прав в информационно-
телекоммуникационных сетях» / «Викитека». 
Режим доступа: https://ru.wikisource.org/wiki/
%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%
80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D
1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA
%D0%BE%D0%BD_%D0%BE%D1%82_02.0
7.2013_%E2%84%96_187-%D0%A4%D0%97 
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рации» от 14 июня 2015 г.13 Данный закон, 
получивший название «право на забвение», 
с 1 января 2016 г. предписывает Интернет-
поисковикам удалять из поисковой выдачи 
ссылки на информацию о гражданах по их 
требованию. Граждане вправе попросить 
поисковик удалить ссылки с упоминани-
ем «недостоверной» информации о себе, 
информации, «распространяемой с нару-
шением законодательства» и неактуальной 
информации. При этом важно, что сама 
информация о гражданине из интернета не 
исчезнет, но обнаружить ее можно будет 
только по конкретному URL-адресу. При-
мечательно то, что т.н. «право на забвение» 
появилось в европейской практике еще за 
год до введения данного закона на террито-
рии России14. 

– Закон № 97-ФЗ от 5 мая 2014 г. (в СМИ 
данный ФЗ прозвали «законом о блогерах»; 
в соответствии с ним, владельцы популяр-
ных блогов и сайтов обязаны регистриро-
вать их в Федеральной службе по надзору в 
сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). 
Данный закон также прописывает статус 
блогера фактически как юридической еди-
ницы, а также права и обязанности блогера 
как средства массовой коммуникации)15.
13 Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 264-ФЗ. 

О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации» и статьи 29 и 
402 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации / Официальной сайт 
Президента России. Mode of access: http://
kremlin.ru/acts/bank/39945 

14 В начале 2014 г. Высший суд Евросоюза 
установил возможность удаления информа-
ции из поисковой выдачи поисковика Google 
по запросу пользователей. Теперь «право на 
забвение» работает на территории 28 стран 
Европейского союза, а также в Исландии, 
Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии.

15 Федеральный закон № 97-ФЗ от 5 мая 2014 
года «О внесении изменений в Федеральный 
закон Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации“ и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам упорядочения обмена инфор-
мацией с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей» / Портал пра-
вовой информации «Гарант». Режим доступа: 
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/541107/ 

Последний из описываемых законов вы-
звал массу критики и негативную реакцию 
со стороны СМИ, Интернет-сообщества и 
экспертов. В соответствии с ним, с 1 августа 
2014 г. владельцы всех популярных сайтов и 
страниц (более 3000 посетителей в сутки), 
а также и аккаунтов в социальных сетях, 
обязаны зарегистрировать их в Роскомнад-
зоре и соблюдать законодательство РФ вне 
зависимости от того, в какой доменной зоне 
располагается сайт или какой он тематики. 
При этом закон № 97-ФЗ говорит о том, что 
блог – это любая страница или сайт в сети 
Интернет: «Владелец сайта и (или) стра-
ницы сайта в сети «Интернет», на которых 
размещается общедоступная информация и 
доступ к которым в течение суток состав-
ляет более трех тысяч пользователей сети 
«Интернет» (далее – блогер), при размеще-
нии и использовании указанной информа-
ции, в том числе при размещении указанной 
информации на данных сайте или странице 
сайта иными пользователями сети «Интер-
нет», обязан обеспечивать соблюдение зако-
нодательства Российской Федерации»16. 

По сути, с 1 августа 2014 г. к владель-
цам страниц в сети Интернет стали при-
меняться ограничения, установленные для 
СМИ в России. По закону, тем, кто решит 
проигнорировать нововведения, положен 
штраф: гражданам – 10–30 тыс. руб., а 
юридическим лицам – 50–300 тыс. руб. По-
вторное нарушение в течение года повлечет 
для граждан штраф в 30–50 тыс. руб., а для 
юридических лиц – 300–500 тыс. руб. или 
приостановление деятельности на срок до 
30 суток. 

Теоретически, данный закон приравни-
вал блоги и сайты с посещаемостью свыше 
3000 человек в сутки к средству массовой 
информации со всеми вытекающими обя-
занностями СМИ. Например, блогер отныне 
обязан проверять публикуемую им инфор-
мацию, а также соблюдать установленные 
правила предвыборной агитации. Однако на 
практике, за год существования данного за-
кона всего около 500 блогеров прошли реги-
страцию в Роскомнадзоре, при том, что ко-
личество страниц в Рунете с посещаемостью 
более 3000 человек в сутки явно более 500. 
16  Там же.
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Кроме того, не было оштрафовано или при-
влечено к ответственности ни одного блоге-
ра. За нецензурные выражения в блогах так-
же не стали привлекать к ответственности, 
так как по российскому законодательству 
блог формально не является общественным 
местом.

Необходимо, однако, согласиться и с 
тем, что закон № 97-ФЗ от 5 мая 2014 г. все 
же не приравнивал блогеров к СМИ, то есть 
не наделял их правами журналистов, кото-
рые могут проводить расследования, иметь 
пресс-карты и проч., но, по сути, наделял 
блогеров обязанностями СМИ. Кроме того, 
само понятие блогер законом размывалось – 
ведь под действие закона подпадали, напри-
мер, даже Интернет-магазины детских игру-
шек с посещаемостью более 3000 человек в 
сутки.

Таким образом, с одной стороны, «за-
кон о блогерах» соблюдается лишь отчасти 
и ставит (в силу сложности и комплексности 
Интернет-пространства) перед Интернет-
сообществом и государством ряд нераз-
решимых с точки зрения законодательства 
проблем, но с другой – создан важный пре-
цедент: популярные блоги и страницы в 
социальных сетях более не являются ано-
нимными площадками, на которых можно 
публиковать запрещенную законом инфор-
мацию, и найден легальный инструмент, с 
помощью которого возможно привлечь к от-
ветственности за нарушение закона в Интер-
нете. Речь не идет о политических расправах 
и притеснении свобод с помощью данного 
закона (ведь не был оштрафован или при-
влечен к ответственности ни один блогер), 
а о том, что блог-пространство в России 
более не могло оставаться без контроля со 
стороны государства. Блоги и социальные 
сети стали использоваться тысячами и мил-
лионами пользователей, и не всегда в благих 
целях. Часто блоги становились средствами 
расправы с политическими соперниками, с 
бизнес-конкурентами, использовались для 
общественных манипуляций, для запуги-
вания, распространения запрещенной зако-
ном информации и проч. Такое масштабное 
средство массовой коммуникации в России 
более не могло оставаться без внимания и 
контроля со стороны государства. Данный 

факт означает и то, что в дальнейшем закон 
№ 97-ФЗ от 5 мая 2014 г. необходимо дора-
батывать, точнее определить статус блогера 
в России, его место в системе координат 
«СМИ – блог – социальная сеть», а также 
пересмотреть порядок ответственности бло-
гера перед законом при нарушении законо-
дательства и его права и обязанности.

Важным шагом на пути к созданию 
единого правого поля в российском сегмен-
те сети Интернет является создание летом 
2012 г. «Единого реестра доменных имен, 
указателей страниц сайтов в сети «Интер-
нет» и сетевых адресов, позволяющих иден-
тифицировать сайты в сети «Интернет», 
содержащие информацию, распростране-
ние которой в Российской Федерации за-
прещено. Реестр был создан на основании 
Федерального закона № 139-ФЗ от 28 июля 
2012 г.). Реестр находится в ведении Ро-
скомнадзора и располагается на Интернет-
портале zapret-info.gov.ru. 

В соответствии с законом, в реестр вно-
сятся ссылки на веб-страницы или доменные 
имена, содержащие запрещенный в России 
контент: детская порнография или объяв-
ление о привлечении несовершеннолетних 
в качестве исполнителей в мероприятиях 
порнографического характера; информация 
об изготовлении или получении наркотиков, 
психотропных веществ и их прекурсоров; ин-
формация о способах совершения суицида, а 
также призывов к его совершению; информа-
ции о несовершеннолетних, пострадавших 
в результате преступлений. В дополнение к 
реестру 1 февраля 2014 г. в силу вступит за-
кон № 398-ФЗ от 28 декабря 2013 г., которым 
вводилась новая система блокировки веб-
страниц во внесудебном порядке. В соответ-
ствии с ней, генпрокурор и его заместители 
могут блокировать сайты и домены, содер-
жащие «призывы к массовым беспорядкам, 
осуществлению экстремистской деятельно-
сти, разжиганию межнациональной и (или) 
межконфессиональной розни, участию в тер-
рористической деятельности»17. В течение 
суток владелец ресурса уведомляется о воз-
можной блокировке. Сайт или даже одна веб-
страница на нем могут быть заблокированы в 

17 Там же. 
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течение шести дней от даты жалобы. В тоже 
время после того как запрещенный контент 
удален с сайта или страница, ресурс исклю-
чается из реестра. 

Данный закон вызвал протест со сто-
роны Интернет-сообщества, а некоторые 
сайты объявили данное решение открытой 
цензурой в Рунете. На практике, однако, 
случаи блокировки по ошибке или полити-
ческому давлению оказались довольно ред-
ки. Как правило, блокировка связана с нару-
шением авторских прав, а также законов об 
экстремизме, распространи порнографии, 
наркотических веществ и проч. Существуют 
примеры спорной блокировки некоторых 
страниц18, однако споры, как правило, раз-
решаются довольно быстро.

Кроме того, опросы показали, что боль-
шинство россиян поддерживают данный 
реестр. В сентябре 2012 г. Левада-Центр 
провел исследование отношения россиян к 
возможности введения в Интернете цензу-
ры. Результаты показали, что большинство 
респондентов (63%) согласны с цензурой 
сайтов и материалов, опасных для пользо-
вателей, включая детей. Лишь 19% из опро-
шенных выступили с негативной оценкой 
цензуры19. Кроме того, 65% респондентов 
заявили, что доступ в Интернет необходимо 
ограничить для подростков. 22% опрошен-
ных с этим не согласились, а 13% не смогли 
сказать ничего определённого.

В феврале 2013 г. комитет Госдумы по 
информационным технологиям совместно 
с Фондом информационной демократии 
и Управлением по развитию электронной 
демократии при Администрации Прези-
дента разработали «Концепцию правового 

18 Периодически в СМИ появляются новости о 
том, что «Роскомнадзор» может полностью 
заблокировать электронную энциклопедию 
«Wikipedia» за статьи о наркотических ве-
ществах, которые администрация Интернет-
энциклопедии отказывается удалять. Как 
правило, статьи корректируются редакторами 
энциклопедии и блокировки не происходит.

19 Россияне поддерживают интернет-цензуру // 
«Компьюлента». Режим доступа: http://net.
compulenta.ru/713706 [Rossiiane podderzhivaiut 
internet-tsenzuru (The Russians support Internet 
censorship) // Komp’iulenta. Mode of access: 
http://net.compulenta.ru/713706].

регулирования Интернета»20. Такому доку-
менту нет аналогов в других государствах. 
Авторы концепции объяснили создание 
документа тем, что в России необходима 
активная борьба с киберпреступностью и 
защита прав и свобод пользователей Руне-
та21. Сейчас одним из главных документов 
в российском сегменте сети Интернет яв-
ляется закон № 149-ФЗ от 27 июля 2006 г. 
«Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации». В дан-
ном документе законодательно фиксирова-
лись такие понятия, как «сайт», «владелец 
сайта», «провайдер хостинга», «сетевой 
адрес» и другие. Технологически этот за-
кон полностью регулировал Рунет, однако 
в нем почти не были оговорены права и 
обязанности пользователей как создателей 
контента в Интернете, а также ответствен-
ность за создание и распространения не-
легального контента. В концепции разра-
батывались две основные цели правового 
регулирования российского Интернета: за-
щита права граждан и интересы общества 
в Интернете аналогично тому, как они за-
щищены в офлайне. Второе – развитие эко-
номики российского Интернета.

Россия, вопреки многочисленным кри-
тикам новых законодательных инициатив, 
не уникальна в стремлении упорядочить 
свое Интернет-пространство и контент, рас-
пространяемый с помощью Сети. Это объяс-
нимо: сегодня нельзя отрицать тот факт, что 
активное развитие Интернет-коммуникаций, 
социальных сетей и новых медиа привело к 
значительным переменам в самой сути соци-
альных отношений по всему миру. Интернет 
уже не является привилегией исключитель-
но технически грамотных слоев населения, 
а представляет собой новое и быстроразви-
вающееся средство массовых коммуникаций 
(СМК), затрагивая практически все сферы 
человеческой жизни. Интернет является не 
20 Концепция правоотношений, возникающих 

при использовании сети Интернет в Россий-
ской Федерации (закон “Об Интернете”) / про-
ект концепции. Режим доступа: http://2013.
russianinternetforum.ru/internet-law/

21 Опубликован проект концепции «закона об ин-
тернете» / «theRunet», 19.04.2013. Режим доступа:  
http://www.therunet.com/news/824-opublikovan-
proekt-kontseptsii-zakona-ob-internete.
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только сферой, упрощающей общественно-
политические про цессы и положительно 
влияющей на их транспарентность, но и 
средой распространения нелегальной ин-
формации, запрещенных товаров – детской 
порнографии, наркотиков, оружия и пр. 
Широко распространено мошенничество и 
обман с помощью Интернета. Вполне ло-
гично, что в последние годы Сеть как СМК 
является сферой повышенного внимания 
со стороны государств и правительств. Лю-
бое государство на законодательном уровне 
будет стараться защитить своих граждан и 
предотвратить обманные, мошеннические 
или нелегальные схемы, будь то в сфере 
реальной жизни или виртуальной, с целью 
обеспечения безопасности пользователей 
и законности тех или иных действий в Ин-
тернете. Кроме того, в Интернет пришло 
огромное количество крупных компаний, 
преследующих свои бизнес-интересы. Как 
следствие, Интернет стал объектом лобби-
рования и «проталкивания» необходимых 
законов или ограничений. 

Среди европейских законов, которые 
напрямую затрагивают Интернет-отрасль, 
сегодня можно привести в пример такие, 
как «Акт об истребовании персональных 
данных»22, принятый в Великобритании в 
2014 г. и обязывающий Интернет-операторов 
хранить данные пользователей в течение 
года и предоставлять доступ к ним правоо-
хранительным органам. Кроме того, «Закон 
о регулировании следственных действий»23 
позволяет следователям требовать от подо-
зреваемого либо предоставить доступ к за-
кодированным материалам, либо сообщить 
ключи шифрования. В Соединенном Коро-
левстве также действуют такие законы, как: 

– Закон «О публикациях, содержащих 
непристойные выражения»24, регулирующий 

22 Data Retention and Investigatory Powers Act 
2014. Chapter 27 / The National Archives. 
Mode of access: http://www.legislation.gov.uk/
ukpga/2014/27/contents/enacted.

23 Regulation of Investigatory Powers Act 2000. 
Chapter 23 / The National Archives. Mode of access: 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/23/pdfs/
ukpga_20000023_en.pdf.

24 Obscene Publications Act, 1959 7 & 8 ELiz. 2 
Chapter 66. London: Published by Her Majesty’s 
Stationery Offi ce / The National Archives. 

верификацию возраста потребителей опреде-
ленных типов контента; 

– Закон «О цифровой экономике»25, ре-
гулирующий порядок воздействия на нару-
шителей авторских прав в сети Интернет, и 
устанавливающий определенные полномо-
чия правообладателей, обязанности провай-
деров, ответственность операторов сайтов и 
пользователей;

– Закон «Об электронных ком муни-
кациях»26, контролирующий создание неза-
висимого регулятора коммуникационного 
пространства. 

В США также широко принимают-
ся и применяются законы, относительно 
Интернет-безопасности:

– Закон «О прослушивании, хранении 
логов пользователей, доступе к информации 
правоохранительных органов, требовании 
к провайдерам по установке оборудования 
для слежки»27; 

– Акт о наблюдении за иностранной 
разведкой, позволяющий вести слежку 
за пользователями без судебного ордера, 
и предоставляющий иммунитет для сотруд-
ничающих компаний28; 

– Механизм досудебного урегулирова-
ния и удаления пиратского контента, огра-
ничение ответственности информационных 
посредников29; 

Mode of access: http://www.legislation.gov.uk/
ukpga/1959/66/pdfs/ukpga_19590066_en.pdf

25 Digital Economy Act 2010. Chapter 24 / The 
National Archives. Mode of access: http://
www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/24/pdfs/
ukpga_20100024_en.pdf 

26 Communications Act 2003. Chapter 21 / The 
National Archives. Mode of access: http://
www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/21/pdfs/
ukpga_20030021_en.pdf 

27 Communications Assistance for Law Enforcement 
Act, 1999 / The U.S. Government Publishing 
Offi ce (GPO). Mode of access: http://www.gpo.
gov/fdsys/pkg/BILLS-103hr4922enr/pdf/BILLS-
103hr4922enr.pdf 

28 Foreign Intelligence Surveillance Act of 
1978 Amendments Act of 2008 / The U.S. 
Government Publishing Office (GPO). 
Mode of access: http://www.gpo.gov/fdsys/
p k g / B I L L S - 11 0 h r 6 3 0 4 e n r / p d f / B I L L S -
110hr6304enr.pdf

29 Digital Millennium Copyright Act 1998 / U.S. 
Copyright Offi ce. Mode of access: http://www.
copyright.gov/legislation/dmca.pdf 
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– Закон, позволяющий фильтровать 
Интернет-контент в учебных заведениях30; 

– Закон, используемый в судебных про-
изводствах для блокировки враждебных 
США доменов американскими регистрато-
рами31. 

В США, где, как принято считать, сте-
пень свободы блогосферы является одной из 
самых высоких, в сентябре 2013 г. юридиче-
ский комитет Сената США одобрил проект 
закона «О свободном потоке информации»32. 
Закон защищает профессиональных журна-
листов и дает им возможность не раскрывать 
свои анонимные источники информации по 
требованию государственных органов. Из-
вестно, что за последние 2 года более 30 жур-
налистов были вызваны в суд или допроше-
ны федеральными судебными чиновниками 
по поводу источников их информации. Инте-
ресно, что этот законопроект вызвал неудо-
вольствие блогеров по причине того, что в 
текст закона хотят ввести определение «жур-
налист». Журналистом при этом не считается 
лицо, чья первичная цель – публикация ори-
гинальных документов, полученных неза-
конным путем (СМИ окрестили это «оговор-
кой о Викиликс»). Также, известна история, 
когда в 2010 г. власти американского штата 
Филадельфия рассылали блогерам штата 
официальные уведомления с требованием 
зарегистрироваться в качестве предприни-
мателя и заплатить налоги со своих доходов. 
В соответствии с письмом, блогерам так-
же предлагалось приобрести лицензию на 
частное предпринимательство стоимостью 
в 300 долларов США. Тем не менее, в США 
полностью отсутствует прописанная про-
цедура блокировки сайта или домена по тем 
или иным причинам (в силу действия Первой 
поправки Конституции США), за исключе-
нием сайтов с пиратским контентом. В 2006 
г. в США появился федеральный закон, со-
30 Children’s Internet Protection Act 2000 / American 

Library Association. Mode of access: http://www.
ala.org/advocacy/sites/ala.org.advocacy/files/
content/advleg/federallegislation/cipa/cipatext.pdf 

31 Trading with the Enemy Act 1917 / US Department 
of Treasury/ Mode of access: http://www.treasury.
gov/resource-center/sanctions/Documents/twea.pdf 

32 S. 987 – Free Flow of Information Act of 2013 // 
Congress.gov. Mode of access: https://www.
congress.gov/bill/113th-congress/senate-bill/987

гласно которому рассылка «раздражающих» 
сообщений по электронной почте анонимно 
или публикация анонимных комментариев 
«оскорбительно-раздражающего» характера 
в социальных сетях и блогах является пре-
ступлением и карается уголовным пресле-
дованием. Инициатива была разработана в 
качестве поправки к Акту по запрещению 
насилия против женщин и обновлению пол-
номочий Министерства юстиции (Violence 
Against Women and Department of Justice 
Reauthorization Act33). По сути поправки 
были внесены в 113 главу этого закона, ко-
торый запрещал телефонное хулиганство, 
иными словами к телефонному хулиганству 
добавлялись анонимные сообщения через 
электронную почту и любые средства комму-
никации с помощью Интернета. Кроме того, 
поправками к данному закону запрещается 
использовать Интернет для скрытия своей 
личности и «с целью вызвать раздражение». 
За нарушение закона предусмотрены штра-
фы и лишение свободы до двух лет.

Россия не едина в сфере жесткого ре-
гулирования Интернет-пространства. Что 
касается Интернет-законодательства Евро-
пы, в 2004 г. вступила в силу конвенция по 
киберпреступности, предусматривающая 
хранение логов пользователей в течение 
года и доступ к данным по судебному орде-
ру. Россия данную конвенцию не подписала. 
Эта конвенция является первым докумен-
том, дающим классификацию киберпресту-
плений на международном уровне. Среди 
киберпреступлений, описываемых конвен-
цией, содержатся такие, как несанкциони-
рованный доступ в ИТ-среду, нелегальный 
перехват ИТ-ресурсов, вмешательство в 
компьютерную систему и информацию, со-
держащуюся на носителях данных и т. д.

В Италии действует закон «О защите 
авторского права в Интернете», который 
регулирует процедуры удаления пиратско-
го контента и предусматривает досудебную 
блокировку сайтов.34

33 The Violence Against Women Act: Overview, 
Legislation, and Federal Funding / Federation 
of American scientists. Mode of access: https://
www.fas.org/sgp/crs/misc/R42499.pdf

34 Regulation on the Protection of Copyright on 
Electronic Communications Networks and 
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В Турции существует «Закон о публи-
кациях в Интернете и их последствиях»35, 
дающий властям право досудебной блоки-
ровки сайтов с запрещенной информацией, 
включая оскорбление основ Турецкой ре-
спублики. Также введена система «черных 
списков» сайтов, удаление контента, нару-
шающего приватность граждан по суду, хра-
нение логов пользователей и доступ к ним 
правоохранительных органов, ограничение 
ответственности информационных посред-
ников. 

Что касается закона о блогерах, то они 
признаются средством массовой информа-
ции не только в России. В различных стра-
нах к блогерам (не являющимися офици-
ально зарегистрированными СМИ) могут 
применяться национальные законы о СМИ 
и прессе. Так, в Израиле с 2011 г. блогер 
может получить статус аккредитованного 
журналиста, ему выдается документ, т.н. 
«GPO card» (Government Press Offi ce). Такое 
удостоверение дает блогеру право получать 
информацию и разъяснения от официальных 
лиц, а также присутствовать на мероприяти-
ях пресс-службы правительства Израиля.

Также в 2008 г. в Израиле ведущие веб-
порталы договорились о создании правил 
саморегулирования, в соответствии с кото-
рыми они будут следить за общением поль-
зователей на своих сайтах и блокировать 
те из них, чьи комментарии носят противо-
законный характер. Саморегулирование и 
самоцензура устанавливаются в Израиле 
нормами этики журналистов, принятыми в 
большинстве крупных Интернет-изданий, 

Procedures for the Implementation thereof 
pursuant to Legislative Decree No. 70 of April 
9, 2003 (approved by the Resolution No. 680/13/
CONS of December 12, 2013) / WIPO. Mode of 
access: http://www.wipo.int/wipolex/en/details.
jsp?id=13872 

35 Regulation of Publications on the Internet and 
Suppression of Crimes Committed by Means of 
Such Publication. 2014  (Internet Act, Law No. 
5651). Report of the OSCE Representative on 
Freedom of the Media on Turkey and Internet 
Censorship. Organization for Security and Co-
operation in Europe. The Representative on 
Freedom of the Media / The European Commission. 
Mode of access: http://ec.europa.eu/enlargement/
pdf/speak_up/osce_freedom_of_the_media_on_
turkey_and_internet_censorship.pdf

печатных СМИ и телекомпаний. Правила 
самоцензуры диктуются также многовеко-
выми израильскими традициями и религи-
ей, из-за чего в Израиле существует особое 
отношение к Интернету и особая политика 
в области блогосферы. Старейшины уль-
траортодоксальных общин Израиля по-
лагают, что Интернет – это один из самых 
серьезных врагов традиций и религии го-
сударства, и намного более опасный, чем 
телевидение. В еврейских религиозных до-
мах даже существует запрет на использова-
ние Интернета.

В сентябре 2014 г. Верховный суд Но-
вой Зеландии постановил, что блогеры 
юридически могут расцениваться как жур-
налисты, а сайты и блоги – как СМИ36. Это 
дает им права средств массовой информа-
ции – например, не раскрывать конфиден-
циальный источник новости. Суд принял 
такое решение по делу блогера Кэмерона 
Слэтера. Владелец пиццерий подал на Слэ-
тера в суд за клевету из-за публикации, об-
виняющей его в воровстве, мошенничестве, 
взяточничестве и наркоторговле со ссылкой 
на конфиденциальный источник. Суд пер-
вой инстанции обязал блогера раскрыть ис-
точник информации, не признав его право 
называться журналистом. Тогда Слэтер об-
ратился в Верховный суд. Тот согласился с 
тем, что его блог является средством массо-
вой информации. Но в законе есть пункт, в 
котором говорится, что суд может обязать 
раскрыть эти данные, если они представля-
ют серьезный общественный интерес. В ре-
зультате суд обязал Слэтера раскрыть имя 
источника информации.

Новая Зеландия прославилась и другим 
законом, регулирующим поведение пользо-
вателей в Интернете. В 2015 г. там был при-

36 Суд Новой Зеландии приравнял блогеров к 
СМИ для защиты их прав // Онлайн-издание 
“theRunet”, 18.09.2014. Режим доступа: http://
www.therunet.com/news/3651-sud-novoy-
zelandii-priravnyal-blogerov-k-smi-dlya-
zaschity-ih-prav [Sud Novoi Zelandii priravnial 
blogerov k SMI dlia zashchity ikh prav (New 
Zealand’s Court equated bloggers with mass 
media) // theRunet, 18.09.2014. Mode of access: 
http://www.therunet.com/news/3651-sud-
novoy-zelandii-priravnyal-blogerov-k-smi-dlya-
zaschity-ih-prav].
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нят Закон о пагубных цифровых коммуника-
циях (Harmful Digital Communications Act)37, 
вносящий ответственность за оскорбления в 
Интернете. Согласно данному закону к оскор-
бления может быть приравнен даже Интернет-
троллинг38. При этом, владельцу страницы, 
где опубликован оскорбительный коммента-
рий, грозит штраф до 200 000 новозеландских 
долларов (около 167 000 долларов США), а 
лицу, «причинившему вред через цифровое 
общение» грозит заключение вплоть до двух 
лет и штраф в размере 50 000 новозеландских 
долларов (около 42 000 долларов США).

На деле, однако, обвинения и реальный 
сроки или крупные штрафы почти не при-
меняются, а регулирование в сфере онлайн-
коммуникаций в большинстве стран про-
исходит за счет других смежных законов. 
В России, например, статья УК РФ, которая 
вводит ответственность за оскорбления, 
утратила силу 1 января 2012 г.

Однако в сфере онлайн-коммуникаций в 
качестве ответственности за оскорбления мо-
жет быть применена статья за хулиганство. По 
ней может грозить штраф вплоть до 500 тыс. 
руб. и лишение свободы на срок до пяти лет за 
нарушение общественного порядка, выражаю-
щего явное неуважение к обществу, либо если 
обидчик руководствовался мотивами полити-
ческой, идеологической, расовой, националь-
ной или религиозной ненависти или вражды. 
Данный закон, однако, редко применяется к 
Интернет-хулиганам. Также нарушения в Ин-
тернете могут подпасть под действие ст. 282 
Уголовного кодекса РФ «Возбуждение нена-
висти либо вражды, а равно унижение челове-
ческого достоинства»: «Действия, направлен-
ные на возбуждение ненависти либо вражды, 
а также на унижение достоинства человека 
либо группы лиц по признакам пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, от-
ношения к религии, а равно принадлежности 
37 Harmful Digital Communications Act 2015. 

Public Act 2015 No 63. Date of assent 2 July 
2015 / New Zealand Legislation website. Mode 
of access: http://www.legislation.govt.nz/act/
public/2015/0063/latest/whole.html

38 Троллинг (от англ. trolling – ловля на блесну) – 
одна из форм поведения в сети Интернет, ха-
рактеризующаяся провокациями в коммуни-
кации, подстрекательством к оскорблениям и 
неблаговидным действиям и т.д. 

к какой-либо социальной группе, совершен-
ные публично или с использованием средств 
массовой информации либо информационно-
телекоммуникационных сетей, в том числе 
сети «Интернет».

В данном обзоре охвачена лишь малая 
часть прецедентов, законодательных при-
меров и попыток регулирования Интернета. 
Очевидно, что ни в одной стране, в том чис-
ле России, Сеть не останется без внимания 
властей в силу своего чрезвычайно высокого 
охвата граждан и влияния на общественно-
политическую и частную жизнь. Бесспорно, 
Интернет нуждается в регулировании, при 
этом важно понимать, что законодательство 
в области Интернета лежит на стыке право-
го поля и политики, так как напрямую затра-
гивает интересы общества, права и свободы 
человека, поэтому нельзя изучать проблемы 
в области Интернет-законодательства в от-
рыве от политологии и социологии. Прак-
тически каждый закон в данной сфере вы-
зывает широкий резонанс в обществе. Когда 
принимается тот или иной закон, направ-
ленный на регулирование поведения поль-
зователей онлайн, государство обвиняется 
в нарушении прав и свобод граждан, так 
как Интернет принято считать территорией 
свободы. Здесь для государства важно осо-
знавать меру контроля за Интернет-средой, 
а также последствия принятия того или ино-
го закона. Ввести полный контроль над Ин-
тернетом представляется возможным только 
теоретически. Так, в январе 2016 г. по тре-
бованию нескольких правообладателей был 
заблокирован известный ресурс торрент-
файлов (Torrent – специальный протокол, 
предназначенный для обмена файлами 
между пользователями) RuTracker.org. C по-
мощью данного сайта пользователи могли 
бесплатно обмениваться между собой кни-
гами, фильмами, музыкой, играми и проч. 
После блокировки сайта, однако, ресурс не 
прекратил свое существование. Напротив, 
интерес аудитории к нему вырос, а сайт 
был доступен с помощью многочисленных 
«анонимайзеров»39, и его посещаемость не 

39 Программа, установленная на компьютер или 
специальный сайт, предоставляющий доступ к 
интересующему ресурсу, даже если он забло-
кирован на уровне провайдера Интернет услуг. 
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Законодательство в сфере интернет-коммуникаций: 
российский и международный опыт
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ных отношений и управления (School of Government and International 
Affairs) МГИМО МИД России, аспирант (соискатель) Кафедры поли-
тической теории Факультета политологии МГИМО МИД России

Аннотация: Сегодня в России часто подвергаются критике новые законодатель-
ные инициативы в сфере Интернета и ИТ-коммуникаций. Зачастую законы в данной 
сфере воспринимаются сетевым сообществом и критиками негативно, вызывают 
между властью и обществом недопонимание. Россия, однако, не единственная стра-
на, которая предприняла попытку упорядочить свое Интернет-пространство. Ми-
ровая практика показывает, что государства все чаще стремятся отрегулировать 
виртуальную сферу жизни общества. Мир сегодня переходит в новую реальность, и 
в этой реальности виртуальное пространство будет играть все бо́льшую роль, неся 
в себе при этом множество опасностей и вызовов, с которыми необходимо справ-
ляться в том числе и на законодательном уровне. Сфера регулирования Интерне-
та при этом находится на стыке правого поля с политикой, так как напрямую за-
трагивает интересы общества, права и свободы человека, поэтому нельзя изучать 
проблемы в области Интернет-законодательства в отрыве от политологии и со-
циологии. Данная статья содержит краткий обзор законодательства в области 
Интернета в России и в некоторых странах, а также является попыткой определе-
ния необходимого уровня вмешательства государства в Интернет-пространство 
и уровень его регулирования.
Ключевые слова: Интернет, ИТ-коммуникации, Интернет-законодательство, 
управление Интернетом, регулирование Интернета, блог, блогеры, социальные 
сети.

только не упала, но и возросла. После этого 
правообладатели решили попытаться за-
блокировать через суд сам домен rutracker.
org. Однако доменная зона .org не является 
чьей-то национальной доменной зоной, а 
юридически заблокировать ее представля-
ется почти невозможным. Данный пример 
показывает, что какой-либо ресурс полно-
стью заблокировать и удалить из Сети 
практически невозможно. В Интернете су-
ществует огромное количество способов 
обойти блокировку, поэтому властям, кото-
рые намерены навести порядок в онлайн-
среде своей страны рациональнее сосре-
доточится не столько на запретительных, 

сколько на регулятивных мерах, например, 
постараться договориться с правообладате-
лями, чьи права нарушаются в Интернете, 
или же, взамен на требование обязательной 
регистрации для блогеров, предлагать им 
дополнительные возможности (например, 
специальные пресс-карты), которые даст 
им регистрация. Интернет является средой, 
отрегулировать которую возможно толь-
ко путем активного диалога с Интернет-
сообществом и бизнесом. Однако это не 
должно означать пустых уступок и мяг-
котелости со стороны государства, кото-
рое должно реализовывать свои интересы 
в данной сфере.
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Abstract: Today Russia is often being criticized for new legislative initiatives in the fi eld 
of Internet communications. Laws in this area are often negatively perceived by online 
community and critics and are the cause of misunderstanding between the government and 
society. Russia, however, is not the only country that has attempted to regulate its online 
sphere. World practice shows that many states are seeking to regulate virtual life of society. 
Such initiatives are indeed useful and necessary. The world today is shifting to a new 
reality where virtual space will play an increasingly important role, but it will raise many 
dangers and challenges that are needed to be solved at the legislative level. The regulation 
of the Internet is at the junction of legislation and politics as it is directly concerns the 
interests of society, the rights and freedoms of the individual, so it is impossible to resolve 
these problems in isolation from political science and sociology. This article contains a 
brief review of the legislation in the fi eld of Russian Internet and in some countries, and 
represents an attempt to determine a necessary level of government intervention in the 
Internet and the level of its regulation.
Key words: Internet, IT communications, Internet law, Internet governance, regulation 
of Internet, blogging, bloggers, social networking



85COMPARATIVE POLITICS . 2 (23) / 2016

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛОКАЛЬНОГО ОПЫТА

http://dx.doi.org/10.18611/2221-3279-2016-7-2(23)-85-95

КАТАЛОНСКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ

И ПРОБЛЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

ЦЕЛОСТНОСТИ ИСПАНИИ 

Г.И. Волкова

Успех каталонских националистов 
на региональных парламентских выборах 
27 сентября 2015 г. пробудил исследователь-
ский интерес международного политологи-
ческого сообщества к внутриполитическим 
процессам, происходящим в последнее вре-
мя как в самой Каталонии, так и Испании в 
целом. 

Результаты голосования 27 сентября 
были следующие: объединение «Вместе – 
за» и партия «Кандидатура народного 
единства» (КНЕ), наиболее последователь-
но отстаивающие право каталонцев на са-
моопределение, получили в сумме 47,8% 
голосов избирателей. «Вместе – за» завое-
вали 62 парламентских мандата, КНЕ – 10. 
Таким образом, националисты составили в 
региональном парламенте большинство – 72 
места1. 

Другие политические силы этого авто-
номного сообщества – «Сьюдаданос», Со-
циалистическая партия Каталонии (СПК), 
Народная партия (НП), недавно созданная 
партия «Подемос» (вошла в состав коали-
ции «Каталония действительно может») и 
ряд других – не смогли составить реальную 
конкуренцию националистам. Из их числа 
наибольшего прогресса (по сравнению с 
выборами 2012 г.) добилась сравнительно 
молодая (создана в 2006 г.) партия центрист-
ского толка «Сьюдаданос», которая будет 
представлена 25 депутатами (по итогам 
выборов 2012 г. имела всего 9 мандатов). 
Неудачно «выступили» каталонские социа-
1 Парламент Каталонии насчитывает 135 депу-

татских мест.

листы2, получившие 16 мест (в предыдущем 
составе имели 20 мест), но еще слабее на-
родники – 11 мандатов (предыдущий со-
став – 19 мест). 

Подводя наиболее общие итоги выборов 
27 сентября 2015 г., следует констатировать 
успех националистических сил и все более 
ощутимую утрату гражданского доверия к 
ведущим общенациональным партиям, пре-
жде всего, к социалистам и народникам. 

Организационным ядром платформы 
«Вместе – за» являются правящие в Катало-
нии с 2012 года партии – Демократическая 
конвергенция (ее возглавляет нынешний 
председатель Женералитата3 Артуро Мас) и 
Левые республиканцы Каталонии. Казалось 
бы, что их победа вполне закономерна. Тя-
желый финансовый кризис 2008–2014 гг. не 
лишил Каталонию ведущих производствен-
ных позиций в стране4, а экономика как это-
го региона, так и Испании в целом вернулась 
в 2015 г. к устойчивому росту. 

Однако голосование 27 сентября 2015 г. 
имело одну особенность, которая существенно 
отличала его от предыдущих выборов. Дело в 
том, что на этот раз весь электоральный про-
цесс был задуман националистами как плебис-
2 Социалистическая партия Каталонии является 

региональным отделением Испанской социа-
листической партии (ИСРП), чья организаци-
онная структура построена по федеративному 
принципу.

3 Женералитат – орган самоуправления Ката-
лонии. Председатель Женералитата по сути 
является премьер-министром правительства 
этого автономного сообщества.

4 Каталония производит около 20% ВВП Испании. 
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цит по вопросу предоставления региону права 
на самоопределение. Было публично заявлено, 
что в случае получения твердой поддержки со 
стороны избирателей националисты сформи-
руют правительство и начнут процесс суве-
ренизации, т.е. выхода Каталонии из состава 
Испании. Были обозначены даже сроки этого 
процесса – 18 месяцев.

Иными словами, выборы 27 сентября 
2015 г. представляли собой политический 
маневр руководства Демократической кон-
вергенции, Левых республиканцев и КНЕ, 
направленный на легитимизацию претензий 
националистов на обретение Каталонией су-
веренитета. Предпринять такой «обходной» 
маневр региональных националистов заста-
вило то обстоятельство, что проведение ре-
ферендумов на региональном уровне без со-
гласия Конгресса Депутатов5 противоречит 
не только Конституции 1978 года, но и ре-
шениям Конституционного Суда (КС) стра-
ны. Каталонцы хорошо помнили, что КС 
объявил нелегитимным как организацию, 
так и результаты плебисцита, проведенного 
в Каталонии 9 ноября 2014 г. по вопросу об-
ретения государственности этим автоном-
ным сообществом6. Более того, в сентябре 
2015 г. Генеральная прокуратура страны на-
чала расследование действий председателя 
Женералитата А. Маса по признакам пред-
намеренного нарушения законодательства 
страны как одного из инициаторов проведе-
ния референдума 9 ноября 2014 г.

Для большей ясности считаем целесоо-
бразным вспомнить события, произошед-
шие в Каталонии в недавнем прошлом. 

На протяжении последних лет актив-
ность каталонских националистов шла по 
нарастающей, что получило следующее 
практическое воплощение. Так, 12 декабря 
2013 г. Председатель Женералитата А. Мас, 
выступил с теле- и радиообращением к ката-
лонскому народу с тем, что парламентским 
большинством (88 депутатов из 135) при-
нято решение о проведении 9 ноября 2014 г. 

5 Нижняя палата Генеральных Кортесов – пар-
ламента Испании.

6 Испания состоит из 17 автономных сообществ 
(Comunidades Autónomas) и двух автономных 
городов Сеуты и Мелильи, расположенных на 
побережье Северной Африки.

регионального референдума по вопросу 
о независимости Каталонии. Каталонцам 
было предложено ответить на два вопроса. 
Первый: «Хотите ли Вы, чтобы Каталония 
стала Государством?». Второй: «Хотите ли 
Вы, чтобы Каталония стала независимым 
Государством?». В случае если большинство 
избирателей отвечало «да» на оба вопроса, 
то Каталония начала бы процесс суверени-
зации. Если большинство каталонцев отве-
чало бы «да» на первый вопрос, но сказало 
бы «нет» на второй, то регион оставался бы 
в составе Испании, однако при этом мог пре-
тендовать на исключительные права. 

Как и следовало ожидать, усилия ка-
талонских националистов по подготовке и 
организации референдума о независимости 
натолкнулись на жесткое правовое и полити-
ческое сопротивление со стороны испанских 
консерваторов и оппозиционной Испанской 
социалистической рабочей партии (ИСРП), 
представляющих абсолютное большин-
ство в Конгрессе Депутатов. Председатель 
правительства Испании М. Рахой заявил с 
парламентской трибуны, что организация 
плебисцита в Каталонии допустима только 
в том случае, если соответствующие изме-
нения будут внесены в Конституцию 1978 
года, провозгласившую «нерушимое един-
ство испанской нации». Основной закон не 
допускает также проведение региональных 
референдумов без предварительного на это 
согласия Конгресса Депутатов. При этом 
М. Рахой отнес себя к тем, кто искренне ра-
деет за судьбу Каталонии. «Я люблю и верю 
в Каталонию больше, чем вы», – сказал он, 
обращаясь к депутатам-националистам. 
Сравнивая Шотландию и Каталонию, М. Ра-
хой заявил, что шотландцам, проголосовав-
шим за сохранение их региона в состава Со-
единенного Королевства «даже и не снился» 
тот объем полномочий, которыми распола-
гает Каталония. 

8 апреля 2014 г. Конгресс Депутатов 
подавляющим большинством голосов (86%) 
отклонил представленный на рассмотрение 
законопроект парламента Каталонии о пра-
ве этого региона на проведение юридиче-
ски обязывающих референдумов. Против 
инициативы Каталонии высказались 299 
депутатов, «за» – 47, один воздержавшийся, 
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и три депутата не приняли участие в голо-
совании. 

Несмотря на запреты со стороны Кон-
гресса Депутатов, референдум по вопросу 
независимости Каталонии все же состо-
ялся 9 ноября 2014 г. Однако развернутая 
правительством мощная пропагандистская 
кампания с априорной дискредитацией пле-
бисцита сыграли свою роль. На участки для 
голосования явилось лишь 37% общего чис-
ла жителей региона, имеющих право голоса 
(2,3 млн избирателей). В розданных им бюл-
летенях фигурировали два перманентных 
вопроса: «Хотите ли Вы, чтобы Каталония 
стала Государством?» и «Хотите ли Вы, 
чтобы Каталония стала независимым Госу-
дарством?». Утвердительно на оба вопроса 
ответили 81% его участников. Чуть боль-
ше 10% ответили «да» на первый вопрос и 
«нет» на второй. Лишь 4,5% проголосовав-
ших сказали «нет» на оба вопроса. 

Разумеется, итоги этого непризнанно-
го Мадридом плебисцита каждая из сторон 
расценила по-своему. А. Мас назвал его 
«полным успехом» и «уроком демократии». 
Председатель правительства М. Рахой, на-
против, отреагировал жестко, заявив, что 
проведенный в Каталонии опрос был «неде-
мократичным, бесполезным и не имеющим 
юридической силы». Причем центральные 
власти поставили под сомнение цифровые 
результаты этого мероприятия. 

Неудача с проведением референду-
ма 9 ноября 2014 г. не обескуражила ката-
лонских радикалов. 29 марта 2015 г. две 
наиболее последовательные в плане до-
стижения сепаратистских целей партии – 
Демократическая конвергенция и Левые 
республиканцы опубликовали «Объединен-
ную дорожную карту процесса суверени-
зации Каталонии» (“hoja de ruta unitaria del 
proceso soberanista catalán”). Этот, по сути, 
план включал следующую последователь-
ность действий. В случае успеха на очеред-
ных региональных выборах, намеченных 
на 27 сентября 2015 г., националистические 
партии формируют правительство, которое 
по прошествии 18 месяцев, т.е. ориентиро-
вочно в марте 2017 г., должно провозгласить 
в одностороннем порядке независимость 
Каталонии. При этом «Дорожная карта» не 

предусматривает общерегионального рефе-
рендума, т.к. заведомо ясно, что Мадрид не 
согласится с его проведением. Предполага-
лось, что свое мнение относительно сувере-
нитета региона каталонцы смогут высказать 
как в ходе внеочередных выборов 27 сентя-
бря 2015 г., так и по завершении процесса 
суверенизации при голосовании по вопросу 
конституции Каталонии. 

В соответствии с «Дорожной картой», 
в случае успеха на выборах 27 сентября 
2015 г. начнется экспертная подготовка тек-
ста Конституции Каталонии. Одновременно 
будут формироваться собственные, неза-
висимые от Мадрида органы самоуправле-
ния в таких сферах, как финансы, налоги, 
здравоохранение, социальное обеспечение, 
энергетика, безопасность граждан, внешняя 
политика. Было запланировано, что после 
референдума по вопросу принятия проек-
та Конституции Женералитат провозгласит 
независимость Каталонии вне зависимости 
от согласия/несогласия на это централь-
ных властей. Затем последует роспуск ре-
гионального парламента и назначение даты 
проведения всеобщих выборов уже на осно-
ве новой Конституции. 

В поддержку «Дорожной карты» неза-
медлительно высказались две общественные 
организации, активно пропагандирующие 
идеи суверенизации Каталонии – Нацио-
нальная каталонская ассамблея и «Омниум 
култураль»7. Показательно, что инициатива 
не получила одобрения других политиче-
ских партий этого автономного сообщества, 
в частности Демократического Союза, дол-
гое время входившего в состав правящей ко-
алиции Конвергенция и Союз, а также Объе-
диненных левых и экологистов-«зеленых». 

«Дорожная карта» суверенизации Ка-
талонии родилась не на пустом месте. Ру-
ководители Каталонии убеждены, что рано 
или поздно Каталония получит право на 
самоопределение. С присущей им обстоя-
тельностью они заранее приступили к ана-
лизу последствий независимости. Перед 
экспертным органом – Консультативным со-
ветом по вопросам национального транзита 

7 Оба объединения вошли в состав предвыбор-
ной платформы националистов «Вместе – за».
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(Consejo Asesor para la Transición Nacional), 
созданным по инициативе А.Маса еще в 
2012 г., была поставлена задача подготовить 
20 докладов с рекомендациями о действиях 
правительства в различных сферах в слу-
чае обретения Каталонией независимости. 
В середине 2013 г. работа экспертов была 
прервана в силу того, что ведущие национа-
листические силы региона не могли прий-
ти к единому мнению относительно путей 
достижения этой цели. Однако после того, 
как в конце 2013 г. была достигнута дого-
воренность о проведении 9 ноября 2014 г. 
референдума по вопросу независимости, 
деятельность Консультативного совета была 
возобновлена. Руководитель этого органа 
Карлес Вивер Пи-Суньер 20 декабря 2013 г. 
вручил А. Масу первые четыре доклада с 
изложением рекомендаций по следующим 
темам: отношения независимой Каталонии 
с Испанией; деятельность каталонского На-
логового агентства; интернационализация 
процесса утверждения независимости; дея-
тельность каталонских СМИ и развитие ин-
формационных технологий. Главный вывод 
докладов: после превращения Каталонии 
в суверенное государство ей будет необхо-
димо в максимальной степени сохранить 
взаимовыгодные связи с соседней Испанией 
в различных областях, начиная от экономи-
ческих и кончая спортивными8. 

В том, что касается взаимоотношений 
с соседними государствами, то предлага-
ется сформировать новое интеграционное 
объединение – так называемый Иберийский 
совет (по образу и подобию объединения 
скандинавских стран) с участием Катало-
нии, Испании, Португалии и Андорры. Ибе-
рийский совет мог бы охватывать, по мне-
нию каталонских экспертов, политическое 
измерение (на уровне глав правительств), 
отраслевое (на уровне руководителей про-
фильных министерств и ведомств) и пар-
ламентское (с участием представителей на-
циональных парламентов). Одновременно 
выдвигалась инициатива о формировании 

8 Roger, Maiol. Los asesores de Mas recomiendan 
una alianza con España si llega la secesión // 
EL PAÍS, 20/12/2013. Mode of access: 
ht tp: / /ccaa.elpais .com/ccaa/2013/12/20/
catalunya/1387539621_259988.html

тесного альянса с Испанией по следующим 
направлениям: налоговое, финансовое, ин-
вестиционное, торговое, промышленное, 
инфраструктурное, культурное, оборонное 
и миграционное. 

Наиболее подробно эксперты из Кон-
сультативного совета по вопросам нацио-
нального транзита изложили вопрос фор-
мирования и деятельности независимого 
Налогового агентства Каталонии. Его созда-
ние обойдется каталонцам ориентировочно 
в 750 млн евро. Сумма собираемых агент-
ством налогов может превысить 70 млрд 
евро в год. Ежегодные расходы на содержа-
ние штата сотрудников в 7–8 тыс. человек 
и инфраструктуру агентства не должны пре-
вышать 260–280 млн евро. 

Доклад содержал рекомендацию о це-
лесообразности формирования независимой 
системы СМИ (печатные органы, теле- и 
радиопрограммы) с публикациями и веща-
нием на каталонском языке. Рекомендуется 
также отказаться от совместного с Испанией 
телефонного кода (+34) и использовать са-
мостоятельный цифровой префикс.

Отдельно прописано сотрудничество с 
Испанией в спортивной сфере. Рекомендо-
вано сочетать национальное представитель-
ство в виде участия сборной команды Ката-
лонии в Олимпийских играх, чемпионатах 
мира и Европы по футболу и других круп-
ных международных турнирах с сохране-
нием тесных спортивных связей с Испани-
ей. В частности, каталонским футбольным 
клубам «Барселона» и «Эспаньол» реко-
мендуется продолжить участие в испанской 
высшей лиге с учетом финансовых, теле- и 
радиовещательных, а также чисто спортив-
ных факторов9.

Как следует из вышеизложенного, ката-
лонские националисты самым обстоятель-
ным образом просчитывают последствия их 
возможного отделения от Испании. Причем 
их руководители из числа наиболее убежден-
ных националистов не удосуживаются объ-
ективно взвесить все «за» и «против» столь 
серьезного шага. Ими игнорируется мнение 

9 Roger, Maiol. ¿Donde jugarán Barça y 
Espanyol? // EL PAÍS, 21/12/2013. Mode of 
access: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/12/20/
catalunya/1387565797_988874.html.
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независимых экспертов, многие из которых 
предупреждают каталонцев о грозящих им 
тяжелых последствиях выхода региона из 
состава Испании. Наиболее часто упомина-
ются в этом контексте следующее.

Первое. Независимость Каталонии 
означает, что она автоматически окажется 
вне Евросоюза. Более того, последующее 
за этим вхождение Каталонии в Евросоюз 
может занять длительное время, а может 
и вовсе не состояться по той причине, что 
одно-единственное государство (можно 
предполагать, что это будет Испания) вправе 
заблокировать вступление кандидата в ЕС, 
т.к. принятие новых членов требует едино-
гласного одобрения всех государств-членов. 
Страна/страны, выступающие против всту-
пления Каталонии в ЕС, будут иметь на это 
веские правовые аргументы. Как известно, 
статья 4.2 Договора о Европейском Союзе 
предписывает соблюдать такие осново-
полагающие принципы государственного 
функционирования, как сохранение тер-
риториальной целостности, поддержание 
общественного порядка и обеспечение на-
циональной безопасности. В случае одно-
стороннего провозглашения независимости 
каталонцы нарушат именно эту статью До-
говора и, следовательно, могут быть призна-
ны нарушителями демократических устоев 
Евросоюза, изначально ориентированного 
не на обособление государств по этнокуль-
турному признаку, а на интеграцию различ-
ных стран на едином и свободном простран-
стве движения капиталов, товаров, услуг и 
рабочей силы. 

Второе. После провозглашения неза-
висимости Каталония обретет и государ-
ственные границы, что будет автоматически 
сопряжено с введением на неопределенное 
время таможенных и тарифных барьеров со 
стороны соседних и других стран-членов 
ЕС. Так что производители промышленных 
и сельскохозяйственных товаров, включая 
винодельческие, понесут издержки за счет 
повышения таможенных и экспортных по-
шлин, что может лишить их конкурентных 
преимуществ. По сугубо предваритель-
ным оценкам экспертов, только по причи-
не роста таможенных ставок и удорожания 
экспортно-импортных операций Каталония 

потеряет от 2% до 9% своего нынешнего 
ВВП10. Не следует также исключать, что Ис-
пания, как основной экспортно-импортный 
партнер Каталонии, может прервать все 
торгово-инвестиционные связи с «мятеж-
ным» регионом.

Третье. Независимость Каталонии бу-
дет сопряжена с ее выходом из зоны евро. 
На некоторое время, по согласованию с Цен-
тробанком ЕС, Каталония может сохранить 
хождение евро, однако она будет лишена 
права участвовать в разработке монетарной 
политики Евросоюза, в частности, в во-
просах распределения ликвидных средств. 
Кроме того, эксперты предсказывают рост 
затрат Каталонии на обслуживание ее внеш-
него долга, составлявшего на июнь 2015 г. 
довольно серьезную сумму – 66,813 млн 
евро (32,8% ВВП региона)11. 

Большинство представителей крупно-
го каталонского бизнеса занимают весьма 
осторожную позицию в вопросах суверени-
зации их региона. Консалтинговое агентство 
«Прайсвотерхаус Кооперс» (“Pricewaterhouse 
Coopers”) провело в 2014 г. опрос среди ру-
ководителей крупнейших компаний этого 
автономного сообщества с целью выясне-
ния их мнения относительно независимости 
Каталонии и возможных последствий это-
го шага для ведения предпринимательской 
деятельности. Среди опрошенных были 
руководители таких крупных компаний, как 
«Агбар», «Фрейшенет», «Мигель и Костас», 
«Абертис», «Фикоса», «Каталана Оксиден-
те» и др. Почти треть «капитанов» каталон-
ского бизнеса (31,1%) призвали правитель-
ство М. Рахоя и каталонский Женералитат 
найти консенсусное решение «каталонского 
вопроса». Из опрошенных 26,7% ответили, 
что являются сторонниками регионального 
плебисцита, итоги которого они были бы го-
товы признать. Для 22,2% наилучшим реше-
нием был бы продуктивный диалог сторон 
с выходом на взаимоприемлемые решения, 
прежде всего в сфере налоговой политики и 
финансирования региона. посчитали необ-
10 Zabalza, Аntoni. Europa y el dinero de los catalanes: la 

tormenta perfecta // EL PAÍS. 26/09/2015. P.20. Mode of 
access: http://politica.elpais.com/politica/2015/09/25/
actualidad/1443199423_549669.html.

11 Ibid. 
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ходимым начать процесс реформирования 
Конституции с целью повышения право-
вого статуса автономии в рамках Испании 
15,6% респондентов. Лишь 4,4% из опро-
шенных однозначно поддержали независи-
мость Каталонии. При этом большинство 
бизнесменов высказали предположение, что 
отделение Каталонии от Испании не прине-
сет выгоду ни одной из сторон, а три четвер-
ти респондентов ответили, что поддержат 
провозглашение независимости Каталонии 
только в том случае, если региону будет обе-
спечено членство в Евросоюзе и сохранение 
евро в качестве денежной единицы. Многие 
из участников опроса сказали, что в деталях 
плохо представляют все возможные послед-
ствия для ведения бизнеса после референду-
ма по вопросу независимости Каталонии12. 

Добавим, что крупный финансово-
кредитный бизнес Каталонии не намерен 
терять часть своих доходов по причине 
«незалежности» региона. Руководители та-
ких крупных банков Испании, как «Кайша-
Банк» и «Сабадель» уже заявили, что сме-
нят свои официальные юридические адреса 
и переедут из Барселоны в один из городов 
еврозоны. В результате каталонцам следует 
ожидать «бегство капиталов». Об объемах 
этого негативного для региона процесса не 
берется судить никто. 

Четвертое. Каталонцам не следует 
рассчитывать на их быстрое принятие в со-
став наиболее престижных международных 
организаций, таких как ООН, ОБСЕ, Совет 
Европы, ВТО и другие. Единственной ор-
ганизацией, которая, возможно, организует 
ускоренный процесс присоединения ката-
лонцев будет УЕФА, т.к. трудно представить 
себе привлекательное футбольное состяза-
ние, например, в рамках Лиги чемпионов 
без такого клуба мирового уровня, как «Бар-
селона».

Пятое. Перспектива появления ново-
го суверенного государства в Европе не 
находит поддержки у руководителей мно-
гих ведущих стран Евросоюза. С насторо-
женностью к перспективе суверенизации 
Каталонии относятся в соседней Франции. 
Например, премьер-министр этой страны 
12 Los empresarios dicen “no” a Mas // EL MUNDO, 

22/07/2014. P. 4. 

Мануэль Валлс – этнический каталонец, ро-
дившийся в Барселоне в 1962 г. – отвечая на 
вопрос журналистов газеты «Эль Паис» от-
носительно возможности превращения Ка-
талонии в независимое государство весьма 
дипломатично ответил, что «в современной 
Европе все что объединяет – идет на пользу, 
а все что разъединяет – идет во вред»13.

В отличие от косовских сепарати-
стов А. Мас и его единомышленники не 
могут рассчитывать на поддержку Герма-
нии. В ходе пресс-конференции в Берлине 
18 июля 2014 г. А. Меркель заявила о своей 
твердой приверженности соблюдению тер-
риториальной целостности европейских го-
сударств, в т.ч. Испании. Существует прин-
ципиальная разница, сказала она, между 
стремлением регионов к большей автономии 
и сепаратистскими устремлениями. Отвечая 
на вопрос журналистов, готова ли она при-
нять в Берлине председателя Женералитата 
А. Маса или тренера мюнхенской Баварии 
П. Гуардиолу14 для обсуждения вопросов, 
связанных с провозглашением независимо-
сти Каталонии, канцлер ФРГ ответила от-
рицательно. При этом А. Меркель добавила, 
что в решении данной проблемы, являю-
щейся внутренним делом Испании, Берлин 
поддержит шаги, которые сочтет нужным 
предпринять правительство М. Рахоя15.  

Не находит понимания стремление ка-
талонских националистов к независимости 
у ЕСовских чиновников высшего звена. На-
пример, в разгар экономического кризиса в 
Испании в 2012 г. председатель Женералита-
та А. Мас обратился за срочной финансовой 
помощью для своего региона к руководству 
Еврокомиссии и Европарламента. Тогдаш-
ний глава Еврокомиссии Ж.М. Баррозу и 
председатель Европарламента М. Шульц на 
мольбы А. Маса о помощи Каталонии прак-

13 Yárnoz, Carlos; Cañas, Gabriela. Francia sufre una 
crisis de identidad // EL PAÍS, 23/07/2014. P. 3. 

14 Главный тренер футбольного клуба Бавария 
(Мюнхен) и бывший главный тренер клуба 
Барселона Пеп Гуардиола известен своими 
националистическими взглядами и высказы-
ваниями в пользу суверенитета Каталонии. 

15 Merkel respalda a Rajoy en el rechazo a la consulta en 
Cataluña // EL PAÍS, 19/04/2014. P.14. Mode of access: 
http://politica.elpais.com/politica/2014/08/25/
actualidad/1408962212_399769.html.  
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тически в унисон отвечали, что ЕС пока еще, 
дескать, в состоянии выделять финансовую 
помощь нуждающимся странам, но выручать 
отдельные регионы – задача невыполнимая 
ни в политическом, ни в экономическом 
плане. Более того, в беседе с председателем 
Женералитата немец М. Шульц дал понять, 
что в Германии (с ее федеративным государ-
ственным устройством) многие земли даже 
не мечтают о том уровне административных 
и налоговых полномочий, которыми наделе-
на Каталония в унитарной Испании16. Заяв-
ления А. Маса о том, что его региону тре-
буется «не только больше Каталонии, но и 
больше Европы» не нашли понимания ни в 
Брюсселе, ни в Страсбурге, где ему посове-
товали в кризисные времена добиваться для 
Каталонии «больше Испании»17. 

С учетом всех этих «невзгод» для по-
тенциально независимой Каталонии един-
ственным приемлемым выходом из трудного 
положения была бы договоренность с цен-
тральными властями Испании о проведении 
полноценного референдума по вопросу не-
зависимости (шотландский или квебекский 
вариант) с последующим «цивилизованным 
разводом» (чехословацкий вариант) в том 
случае, если большинство каталонцев про-
голосовало бы за независимость. Однако 
этот сценарий реален только при условии 
внесения необходимых поправок в Кон-
ституцию страны, а для этого необходим 
консенсус ведущих политических партий 

16 По данным Испанской конфедерации орга-
низаций предпринимателей (СЕОЕ), Ката-
лония – одна из АС с наиболее обширным 
набором административных полномочий. 
В настоящее время в круг обязанностей Жене-
ралитата входит 189 функциональных компе-
тенций, переданных ему с 1978 года от Центра 
(для сравнения: Галисия располагает набором 
в 154 функциональные компетенции,  Анда-
лусия – 152, Мадридское Сообщество – 93). 
Многие из них носят второстепенный харак-
тер, однако есть достаточно серьезные Жене-
ралитат, например, распоряжается автономной 
полицией (моссос-де-эскуадра), пенитенциар-
ными заведениями, пригородным железнодо-
рожным сообщением и др.

17 Pérez, Claudi. “Bruselas ve Cataluña como un elemento 
más de preocupación” // El PAÍS, 23/09/2012. Mode of 
access: http://politica.elpais.com/politica/2012/09/22/
actualidad/1348343419_766089.html.

представленных в Генеральных Кортесах, 
прежде всего ИСРП и НП. Правда, следует 
особо подчеркнуть, что в последние годы 
наблюдается падение популярности этих 
«традиционных» партий с одновременным 
выдвижением на передовые политические 
позиции молодых объединений, таких как 
«Подемос» и «Сьюдаданос». Так что обще-
национальные парламентские выборы, на-
меченные на 20 декабря 2015 года, могут 
изменить привычную расстановку полити-
ческих сил в Испании. 

Рост регионального национализма как 
в плане увеличения численности его при-
верженцев, так и выдвижения все более 
амбициозных запросных требований, стал 
важным фактором внутриполитической 
жизни Каталонии последних лет. По дан-
ным Центра изучения общественного мне-
ния (Centre d’Estudis d’Opinió), входящего 
в структуру каталонского Женералитата, в 
период 2010–2014 гг. количество сторонни-
ков независимости Каталонии выросло на 
24,6%. Проведенный в марте 2014 г. опрос 
показал, что 22,5% каталонцев выступали 
за суверенитет региона «всю свою жизнь», 
в то время как 24,6% заявили, что стали 
разделять идеи независимости «лишь в по-
следние 4 года»18. Представляет интерес ди-
намика роста приверженцев суверенитета 
региона: в январе 2010 г. за независимость 
региона были готовы проголосовать 19,4% 
населения, в январе 2011 г. – 24,5%, в февра-
ле 2012 г. – 29%, в феврале 2013 г. – 46,4%, 
в марте 2014 г. – 45,2% жителей Каталонии. 
Рост впечатляющий. Причем данные, полу-
ченные каталонским Центром изучения об-
щественного мнения, подтверждают цифры 
таких авторитетных агентств как Метроско-
пиа (Metroscopia) и Центр социологических 
исследований Испании (ЦСИ) со штаб-
квартирой в Мадриде. Согласно исследова-
нию Метроскопии, по состоянию на июль 
2014 г. 47% жителей Каталонии выступали 
за предоставление их региону независимо-
сти. Данные ЦСИ за май 2013 г. немного 
уступают этим показателям, однако также 

18 Следует, правда, отметить, что число против-
ников выхода Каталонии из состава Испании 
в марте 2014 г. составило почти половину ре-
спондентов – 48,4%.
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весьма красноречивы: 40% каталонцев явля-
лись сторонниками провозглашения незави-
симости. Таким образом, за период с 2010 г. 
по 2014 г. около 1,3 млн каталонцев влились 
в ряды тех, кто высказывается в поддержку 
независимости Каталонии19. 

Мотивы повышенной этнической моби-
лизации каталонцев коренятся в объективной 
тенденции ХХ – начала XXI века, а именно 
в глобализации торгово-инвестиционных 
связей, стандартизации материальных и ду-
ховных ценностей, урбанизации и массовой 
миграции, в т.ч. нелегальной. Для «малых 
народов» Испании – каталонцев, басков, га-
лисийцев, валенсийцев и других – подобные 
тенденции таят угрозу аккультурации, утра-
ты языка, особенностей быта, обычаев и 
верований. На фоне мировых унифицирую-
щих процессов этнические группы стремят-
ся сохранить свою самобытность, уберечь 
себя от «давящего» воздействия соседей. 

Желание каталонцев не утратить свое 
«Я» стало все более явственно приобретать 
политическое выражение. Каталония – один 
из примеров этнокультурного возрождения, 
оформленного политически в виде нацио-
налистических партий, объединений и дви-
жений. При этом можно также говорить о 
консолидации понятия «внутренние нации», 
когда речь идет о народах, не имеющих сво-
ей государственности, но наделяющие себя 
правом именоваться нациями в составе по-
лиэтнического государства. Иными сло-
вами, многие жители Каталонии и других 
регионов, в частности Страны Басков, с за-
видным постоянством подчеркивают свою 
принадлежность к «каталонской нации» или 
«баскской нации», не испытывая желания 
входить в состав «испанской нации».

Другая немаловажная причина роста 
националистических настроений в Ката-
лонии – разочарованность значительной 
части населения в способности ведущих 
общенациональных партий, прежде все-
го ИСРП и НП, центральных институтов 
власти, включая Генеральные Кортесы и 
Конституционный Суд, защитить интересы 
регионов и простых граждан как в обыч-
ные годы, так и в период экономического 
19 Verdú, Daniel. El debate territorial // EL PAÍS, 

23/07/2014. P. 12.

кризиса 2008–2014 гг.20 Росла, в частности, 
убежденность жителей региона в нежела-
нии центральных органов власти Испании 
пойти навстречу или даже принять во вни-
мание стремление каталонцев к большей 
автономии. В их восприятии Испания не 
продолжит движение по пути децентрали-
зации или совершенствования нынешней 
модели административно-территориального 
устройства – «Государства автономий» – по 
той причине, что «средний испанец» в этом 
не заинтересован, а каталонцы, представля-
ющие всего 16% населения Испании, не мо-
гут переломить антикаталонизм, бытующий 
в сознании многих испанцев. 

Действительно, у многих жителей дру-
гих регионов есть обоснованные претензии 
к «зажиточным» каталонцам, в частности к 
А. Масу, поведение которого в Испании они 
сравнивали с «несолидарным» поведени-
ем канцлера А. Меркель применительно к 
средиземноморским странам (Греции, Пор-
тугалии, Испании) в период кризиса 2008–
2014 гг. Проводились следующие нелестные 
для обеих сторон параллели: Германия – бо-
гатый «север» в рамках Евросоюза, Катало-
ния – богатый «север» в рамках Испании. 
Германия обвиняла южные страны ЕС в от-
сутствии финансовой дисциплины и ижди-
венческих настроениях, то же самое утверж-
дают каталонские националисты, адресуя 
упреки жителям Эстремадуры, Мурсии и 
Андалусии и других областей в том, что они 
являются, дескать, «нахлебниками» трудо-
любивых и предприимчивых каталонцев21. 
Спорность подобных аргументов очевидна. 
Действительно, во многих современных 
государствах существуют «бедные» и «бо-
гатые» регионы, кантоны, области, провин-
ции и департаменты22. Богатые регионы, как 

20 Многие каталонцы были крайне недовольны, 
в частности, решением Конституционного 
Суда Испании, признавшего нелегитимными 
14 статей каталонского Статута 2006 года, 
включая право каталонцев именоваться «на-
цией». 

21 Pérez, Claudi. Bruselas ve Cataluña como un elemento 
más de preocupación // El PAÍS, 23/09/2012. Mode of 
access: http://politica.elpais.com/politica/2012/09/22/
actualidad/1348343419_766089.html.

22 Ссылка делается на вклад Каталонии в обще-
национальную «экономическую копилку» 
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правило, платят больше в общенациональ-
ную казну, а бедные регионы получают от 
центральных властей дотации и субсидии. 
Таковы законы и логика современных госу-
дарств «всеобщего благосостояния». Если 
же производить сбор налогов или осущест-
влять финансовые распределения без учета 
уровня экономического развития регионов, 
то богатые окажутся еще богаче, а бедные 
еще беднее, что чревато распадом государ-
ства на отдельные части, угрозой граж-
данской войны или социального взрыва. 
Дабы избежать эти катастрофические по-
следствия и вводится принцип социально-
экономической солидарности, который 
каталонцы применительно к себе считают 
несправедливым.

По мнению американского исследова-
теля А. Бушанана, радикальное национа-
листическое движение Каталонии посте-
пенно набирает силу по той причине, что в 
современном мире возможность дробления 
крупного полиэтнического государства на 
моноэтнические составляющие более ре-
ально, чем 40-50 лет назад23. Распад Югос-
лавии, СССР, Чехословакии, Судана – тому 
подтверждение. В настоящее время малые 
государства достаточно надежно защище-
ны международным правом. На их страже 
стоят авторитетные мировые организации, в 
частности ООН, а также значительное чис-
ло региональных структур. В современном 
мире небольшие государства способны за 
счет удачно выбранной налоговой полити-
ки, научно-технологических достижений, 
природно-климатической привлекательности 
для зарубежных туристов или иных факто-
ров найти свою «нишу» и удачно вписаться 
в систему международных экономических 
связей. Если же говорить о Каталонии, то это 
отнюдь не «карликовый» или экономически 
отсталый регион. Ее площадь – 32 114 км², 
что сопоставимо с площадью такого полно-

(около 20% ВВП Испании), а также на финан-
совые отчисления в общенациональную казну. 
Каталонцы, дескать, отчисляют в общенацио-
нальную казну на 16 млрд евро в год больше, 
чем получают от Мадрида в форме бюджет-
ных ассигнований.

23  Buchanan, Allen. ¿Tiene Cataluña derecho a la 
secesión? // EL PAÍS, 26/05/2013.

ценного государства-члена ЕС как Эстонии – 
45 226 км². Население – 7,5 млн человек, 
что превышает суммарное число жителей 
Эстонии (1,2 млн чел.), Латвии (2,2 млн чел.) 
и Литвы (3 млн чел.). Излишне говорить об 
экономической мощи этого региона. Ката-
лония производит около 20% ВВП Испании. 
ВВП Каталонии более 170 млрд долларов, 
что сопоставимо с ВВП Финляндии и Дании. 
ВВП на душу населения – около 25 тыс. дол-
ларов, т.е. показатель близкий к Германии и 
выше, чем в Греции и Португалии. Уровень 
экспорта Каталонии приближается к значе-
ниям Финляндии и превышает экспортные 
объемы Португалии. 

В своих рассуждениях в пользу су-
веренитета Каталонии региональные на-
ционалисты ссылаются на произвольность 
сложившихся в прошлом границ между от-
дельными европейскими странами и регио-
нами. Современные государственные ру-
бежи действительно не были результатом 
рационального планирования, демократи-
ческих договоренностей или учета мнения 
местного населения. Во многом нынешние 
границы – итог кровопролитных войн и 
территориальных отторжений, т.е. дей-
ствий противоречащих современному меж-
дународному праву и моральным нормам 
поведения. Однако многие из приводимых 
каталонскими радикальными национали-
стами аргументов в пользу «исторического 
права региона на независимость» весьма 
спорны. Например, тезис о том, что Ката-
лония была порабощена испанцами и три 
века спустя имеет право на суверенитет. 
Именно то обстоятельство, что со времени 
окончания Войны за испанское наследство 
прошло триста лет лишает националистов 
многих оправданий. Посмотрим на карту 
Европы трехсотлетней давности. В совре-
менных границах видны только Португа-
лия, Испания, Франция, Норвегия, Швей-
цария. Россия пробилась к Балтийскому 
морю лишь в 1714 г., а Балканы – под пятой 
Оттоманской империи и т.д. Если следо-
вать логике каталонских националистов, то 
Оттоманская империя может потребовать 
возврата себе Греции и Балканских госу-
дарств, Швеция пожелает вернуть в свой 
состав Финляндию и часть Прибалтики, 
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Польша будет претендовать на Белоруссию 
и Западную Украину, на свое возрождение 
будет претендовать Пруссия, а Италии и 
Германии в подобной парадоксальной си-
туации грозит распад на множество мелких 
государств. Таким образом, утверждение, 
что Европе, в т.ч. Каталонии, следует, де-
скать, вернуться к границам трехсотлетней 
давности не выдерживает никакой критики. 
Уж слишком много «политической воды» 
утекло с тех пор. К тому же региональные 
радикалы забывают, что Каталония на про-
тяжении ряда веков входила в состав Ара-
гонского королевства, где, правда, играла 
важную роль благодаря морской торговле 
и военно-экономическому потенциалу. Од-
нако Арагон и Кастилия слились в единое 
королевство в силу династического брака 
Фердинанда Арагонского и Изабеллы Ка-
стильской в далеком XV веке. Собственно 
именно виртуальная возможность дробле-
ния страны по этническому признаку и 
пугает приверженцев единой и неделимой 
Испании, т.к. наряду с каталонцами о своих 
национальных и исторических правах уже 
давно заявляют баски и галисийцы. Вслед 
за ними поднимут голос сепаратисты из 
Валенсии, Наварры, Балеарских и Канар-
ских островов и т.д. 

Аргументы радикальных национа-
листов в пользу пересмотра исторически 
сложившихся государственных границ 
основываются и на другом весьма спор-
ном утверждении. Дескать, существование 
большого количества малых государств обе-
спечивает глобальную или региональную 
безопасность надежнее, чем существование 
крупных государств, претендующих на ми-
ровую гегемонию. Более того, утверждает-
ся, что в малых государствах демократия 
функционирует успешнее, чем в крупных 
державах, правители которых озабочены в 
первую очередь эффективностью вертика-
ли власти для сохранения территориальной 
целостности этого государства24.

В заключение можно задать вопрос: 
действительно ли проблема суверенитета 
полностью владеет умами каталонцев, не 
позволяя им думать ни о чем другом? Весьма 
24 Buchanan, Allen. Secesión. Madrid: Ed. Ariel, 

2011, p. 47.

удручающий ответ для каталонских нацио-
налистов содержится в результатах опроса 
общественного мнения жителей региона. 
На вопрос, какие проблемы беспокоят Вас 
больше всего, последовали следующие от-
веты: безработица (60,5%), внутренняя по-
литика (38,5%), экономическое положение 
региона (28,9%), отношения Каталонии с 
остальной Испанией (21,3%), социальная 
политика властей (15,5%), ситуация в сфе-
ре образования, культуры и научных иссле-
дований (7,3%), иммиграция (7,2%). Как 
следует из этих данных, каталонцев боль-
ше всего заботят социально-экономические 
проблемы, а отношения с остальной Испа-
нией волнуют лишь пятую часть жителей 
региона25.

25 Данные Центра изучения общественного мне-
ния Каталонии. Опрос осуществлялся в июне 
2015 г. Число респондентов – 2 тыс. чел. // 
EL PAÍS, 04/07/2015, p. 15. (Data provided by 
Catalan Center of Public Opinion. The survey 
was conducted in June 2015 where two thousand 
people participated).
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Каталонский национализм и проблемы территориальной 
целостности Испании 

Волкова Галина Ивановна, к.соц.н., доцент, докторант кафедры 
философии МГИМО МИД РФ

Аннотация: В начале XXI века Испания столкнулась с рядом вызовов, прежде всего 
ростом сепаратистских настроений в регионах, чреватых опасностью ее дробле-
ния по этнонациональному признаку. В контексте повышенной этнонациональной 
мобилизации «малых народов» Испании в одном из ее наиболее экономически раз-
витых регионов – Каталонии – наблюдается рост регионального самосознания. 
На фоне экономических проблем, порожденных кризисом 2008–2014 гг., в автоном-
ных сообществах Испании, в том числе в Каталонии стали заметнее социально-
политические проблемы, в частности, растущее дистанцирование общества от 
сложившихся в условиях демократии центральных институтов власти и двухпар-
тийной системы государственного управления. 
Ключевые слова: Испания, Каталония, сепаратизм, национализм, регионализм, эт-
нокультурная идентичность, референдум, право на самоопределение, территори-
альная целостность.

Catalan Nationalism and Challenges to the Territorial 
Integrity of Spain

Galina Ivanovna Volkova, Cand. of Sociology, Associate Professor, 
Doctoral Candidate of the Philosophy Department, MGIMO University

Abstract: At the beginning of the 21st century Spain faced a number of challenges, primarily 
the growth of separatist sentiments in the regions fraught with the danger of its fragmentation 
on ethno-national basis. In the context of increased ethno-national mobilization of “small 
peoples” in Spain one of its most economically developed regions – Catalonia – envisages 
a rise of the regional identity. Against the backdrop of economic problems generated by 
the crisis of 2008-2014 the autonomous communities of Spain, including Catalonia, came 
across the rise of socio-political problems, particularly the growing distance between the 
society and the central administrative bodies formed in democratic conditions, as well as 
the two-party administrative system.
Key words: Spain, Catalonia, separatism, nationalism, regionalism, ethnic and cultural 
identity, the referendum, the right to self-determination, territorial integrity.
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КРИЗИСНЫЙ ГАМБИТ

ПАКТА МОНКЛОА 

К.О. Телин, А.В. Полосин

Современное испанское общество, по 
меткому замечанию П.П. Яковлева, находит-
ся в «предельно напряженном» состоянии 
глубокой депрессии1. Стагнация националь-
ной экономики, растущий уровень безрабо-
тицы, стремительная делегитимация суще-
ствующих политических институтов – все 
эти факторы приводят к «состоянию, когда 
не работает ни один институт»2, и даже 
завершение рецессии не приводит к тормо-
жению социального кризиса3. Согласно ста-
тистике, число испанцев, обратившихся за 
товарами первой необходимости в т.н. food 
banks, за последние пять лет выросло до 
1,5 млн чел. (более 3% населения страны)4; 
патронируемый Римской католической цер-
ковью исследовательский фонд Foessa при-
водит еще более характерные цифры – по 
его данным, не менее 12 млн испанцев (25% 
населения) столкнулись с полноценным 

1 Яковлев П.П. Пять измерений испанского кри-
зиса // Сетевое издание «Перспективы», 2013. 
Режим доступа: http://www.perspektivy.info/
table/pat_izmerenij_ispanskogo_krizisa_2013-04-
01.htm. [Jakovlev P.P. Pjat' izmerenij ispanskogo 
krizisa (Five dimensions of the Spanish crisis) // 
Internet Source “Perspektivy”, 2013. Mode of 
access: http://www.perspektivy.info/table/pat_
izmerenij_ispanskogo_krizisa_2013-04-01.htm].

2 Noguer, Miquel. Cebrián defi ende una reforma federal 
de la Constitución // El Pais “Politica.” Mode of access: 
2013 http://politica.elpais.com/politica/2013/02/12/
actualidad/1360684769_863607.html.

3 Buck, Tobias. Spanish recovery lays bare a social 
crisis // Financial Times, 2014. Mode of access: 
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/bbdfb1fe-5f96-
11e4-8c27-00144feabdc0.html#axzz3WtrgxN4D.

4 Ibid.

«социальным исключением»5, состоянием, 
которое со времен Д. Рескина принято на-
зывать «illth» («беднятство»)6.

Многие исследователи выводят из ис-
панских проблем общеевропейские или 
даже общетеоретические выводы, утверждая 
пагубность институциональных решений 
ЕС или модели «социального государства». 
Иными словами, актуальность проблем, с 
которыми сегодня сталкивается четвертая 
по объему ВВП страна Еврозоны, выходит 
далеко за пределы национальной политиче-
ской системы. Ввиду этого обстоятельства 
рассмотрение испанского кризиса и возмож-
ных путей его урегулирования неразрывно 
связано с темой политического кризиса во-
обще, per se, – естественно, в контексте со-
временных обстоятельств и современной 
его динамики.

В 2013 году немецкий исследователь 
В. Меркель выпустил работу «Существует 
ли кризис демократии?» («Is There a Crisis 
of Democracy?»), где коротко представил 
основные позиции наиболее известных ав-
торов по вопросу о том, испытывают ли кри-
зис современные демократические систе-
мы – и как вообще стоит осмысливать само 

5 VII Informe sobre exclusión y desarrollo social en 
España. Mode of access: http://www.foessa2014.es/
informe/uploaded/descargas/VII_INFORME.pdf.

6 Есть ли будущее у капитализма // Сб. статей 
И. Валлерстайна, Р. Коллинза, М. Манна, Г. 
Дерлугьяна, К. Калхуна. / пер. с англ. под ред. 
Г. Дерлугьяна. – М.: Изд-во Института Гай-
дара, 2015. [Est’ li budushhee u kapitalizma? 
(Does capitalism has future?) // Articles by I. 
Wallerstein, R. Collins, M. Mann, G. Derlugyan, 
K. Kalhun. Moscow: Gaidar Institute, 2015].
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понятие «кризиса» в применении к совре-
менным социальным и политическим реа-
лиям7. К концепциям, наиболее актуальным 
с точки зрения этой проблемы, Меркель от-
нес идею Ю. Хабермаса о кризисе легитим-
ности в позднем («развитом») капитализме, 
доклад Трехсторонней комиссии 1975 года 
за авторством М. Крозье, С. Хантингтона 
и Д. Ватануки, а также разработки К. Крау-
ча о «постдемократии» («post-democracy») 
(см. Табл. 1).

Все три концепции, так или иначе, под-
черкивают значимость для современной 
политики таких обстоятельств, как неста-
бильность капиталистической экономики, 
делегитимация существующих политиче-
ских институтов и распространение по-
пулизма, связанного с неадекватными и 
завышенными социальными ожиданиями. 
Однако именно такая солидарность позво-
ляет многим исследователям акцентировать 
внимание лишь на одном из проявлений 
или симптомов кризиса, превращая его в 
своеобразный регрессор: Н. Кляйн счи-
тает таковым связанное с глобализацией 
распространение неолиберального курса8, 
а консерваторы полагают, что кризис вызван 
чрезмерным расширением системы предста-

7 Merkel, Wolfgang. Is There a Crisis of   
Democracy? Can We Answer the Question? – 
Annual Meeting of the APSA, 2013, pp. 5-10. 
Mode of access: http://www.democracybarometer.
org/Papers/Merkel_2013_APSA.pdf.

8 Кляйн Н. Доктрина шока – М.: «Добрая кни-
га», 2011. – С.31. [Kljajn N. Doktrina shoka 
(Doctrine of shock). Moscow: Dobraya Kniga, 
2011. p. 31].

вительства, обернувшимся ее деградацией9. 
В поиске регрессора, центральной перемен-
ной, своеобразного «спускового крючка» 
кризиса за пределами рассмотрения оказы-
вается само это понятие. Несомненен факт 
того, что современные демократические си-
стемы сталкиваются с целым рядом мульти-
плицирующих друг друга проблем, которые 
не могут быть разрешены по отдельности, – 
однако и решаемые вместе, они представ-
ляют собой крайне сложную совокупность, 
разобраться в которой без понимания при-
роды кризиса практически невозможно. 
Единства же в понимании того, что считать 
«кризисом», а что «дисфункцией» или «из-
менением», не достигнуто ни в западной, ни 
в российской политической науке.

К. Боулдинг, к примеру, определяет 
«кризис» как «предельный и поворотный 
момент» в развитии10, О. Янг понимает под 
ним «стремительно развивающийся процесс 
дестабилизации»11, а С. Верба указывает, что 
кризис – это «изменение, требующее инно-
ваций и институциализации, и при отсут-
ствии их грозящее уничтожением или резкой 
трансформацией имеющейся системы»12. 
9 Ионин Л.Г. Апдейт консерватизма – М.: 

НИУ-ВШЭ, 2011. – С. 25-25. [Ionin L.G. 
Apdejt konservatizma (Updated Conservatism). 
Moscow: NIU-VSHE, 2011, pp. 25-35].

10 Boulding, Kenneth E. Confl ict and Defense: 
A General Theory. New York: Harper & Brothers, 
1963, p.250.

11 Young, Oran R. The Intermediaries: Third Parties 
in International Crises. Princeton University 
Press, 1967, p.10.

12 Verba, Sidney. Sequences and Development / in 
L. Binder et al. “Crises and Sequences in Political 

Таблица 1 
Представления о кризисе демократических систем

Ю. Хабермас Трехсторонняя комиссия К. Крауч и Ш. Муфф

Четыре связанных между собой 
вида кризиса:

Многоаспектный кризис: Кризис складывается из:

- экономический; - кризис делегитимации авторитетов и 
чрезмерного политического участия;

- чрезмерной формализации норм и 
правил;

- политико-административный 
(кризис управленческой 
рациональности);

- возросшая индивидуализация, 
разброс и распад коллективных 
интересов;

- дерегулирования и дезорганизации 
политики;

- кризис легитимности; - завышенные ожидания и чрезмерная 
нагрузка на институты власти.

- глобализации и неравенства;

- этический (мотивационный) 
кризис.

- институционального распыления 
неолиберальной политики.
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Э. Циммерманн и Л. Морлино акцентируют 
особое внимание на связи между кризисом 
и насилием13; С. Флэнаган утверждает, что 
кризис связан не с изменениями, а с вызо-
вами структурно-функционального характе-
ра14. Продолжающиеся дискуссии приводят 
к тому, что употребление самого концепта 
«кризис» носит крайне волюнтаристский и 
даже вульгарный характер, а в оценке «глу-
бины» или «силы» кризиса исследователи 
полагаются на интуитивные экспертные суж-
дения, склонные к ангажированности и от-
сутствию верифицируемой аргументации.

Пытаясь объединить имеющиеся на-
работки, К. Даудинг и Р. Кимбер15, а также 
П. Свенссон16 выдвигают следующую кар-
тину кризиса: это многоаспектное явле-
ние, которое ставит под сомнение базовые 
(«идентифицирующие» в терминологии пер-
вых двух авторов) элементы политической 
системы, лишая ее способности адекватно 
реагировать на угрозы ее существованию 
посредством распада общественных инсти-
тутов или неуправляемой и скоротечной 
трансформации привычных структурных 
связей. Названные авторы отдельно указы-
вают, что устойчивое и продолжительное 
существование некоторой системы не может 
быть гарантией или доказательством ее бес-
кризисной стабильности, поскольку может 
быть связано лишь с отсутствием четко вы-
раженных угроз или вмешательством извне, 
поддерживающим воспроизводство системы 
со всеми ее дефектами или недостатками.

Development.” Princeton University Press, 1971, 
p. 302.

13 Zimmermann, Ekkart. Crises and Crises Outcomes: 
Towards a New Synthetic Approach // European 
of Political Research, 1979, Vol.7, No.1, p.90; 
Morlino, L. La crisi della democrazia // Rivista 
Italiana di Scienza Politico, 1979, No.9, p. 68.

14 Flanagan, Scott C. Models and Methods 
of Analysis / in Almond G., Flanagan S., 
Mundt R. Crisis, Choice and Change Crisis, 
Choice and Change. Boston, 1973, p. 48.

15 Dowding, Keith; Kimber, Richard. The Meaning 
and Use of «Political Stability» // European 
Journal of Political Research, 1983, Vol. 11, 
No. 3, pр. 229-243.

16 Svensson, Palle. Stability, Crisis and Breakdown: 
Some Notes on the Concept of Crisis in Political 
Analysis // Scandinavian Political Studies, 1986, 
Vol. 9, No.2, pp. 129-139.

Таким образом, в применении этой мо-
дели на практике главным является обозна-
чение ключевых «идентификаторов», изме-
нение которых нежелательно или приведет 
к заявленным выше последствиям, и тех 
обстоятельств, которые могут приводить к 
ложному утверждению о «стабильности», 
несмотря на ее реальное отсутствие.

Для решения первой задачи необходимо 
обратиться к работам, переводящим в при-
кладное измерение теоретические обобще-
ния относительно кризисного и стабильного 
общественного развития. Наиболее полезной 
в этом отношении является, вероятно, работа 
В.Г. Иванова и А.О. Ярославцевой, которые 
выделяют несколько «конвенциональных 
условий» безкризисного (стабильного) поли-
тического процесса (см. Схему 1)17.

Схема 1. Условия стабильного политического процесса

17 Ярославцева А.О. Политическая стабильность: 
современные параметры и коннотации // Акту-
альные вопросы и проблемы политической ста-
бильности в современном мире / под ред. В.Г. Ива-
нова – М., 2012. Режим доступа: http://web-local.
rudn.ru/web-local/prep/rj/fi les.php?f=pf_dc5b6d8
5caf1e0e90c6661cf6921885. [Jaroslavceva A.O. 
Politicheskaja stabil'nost': sovremennye parametry 
i konnotacii (Political stability: modern parameters 
and connotations) // Aktual'nye voprosy i problemy 
politicheskoj stabil'nosti v sovremennom mire 
(Problems of political stability in modern world) / 
Ed. by V.G. Ivanov. Moscow, 2012. Mode of access: 
http://web-local.rudn.ru/web-local/prep/rj/files.
php?f=pf_dc5b6d85caf1e0e90c6661cf69218805].
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Применяя эту модель к испанской поли-
тической системе, можно охарактеризовать 
последнюю как относительно стабильную с 
точки зрения пунктов II, III и, в особенности, 
V: в течение последних двух десятилетий 
уровень политически мотивированного на-
силия существенно снизился, конфигурация 
государственных институтов относительно 
устойчива, а политическая культура, вырабо-
танная по итогам пакта Монклоа, на первый 
взгляд, не вызывает серьезной общественной 
критики и способствует консенсусу по цело-
му ряду наиболее значительных вопросов. 
Однако в поиске причин, дестабилизирую-
щих партийное пространство, способности 
системы к адаптации, а также возможности 
к экономическому росту, неожиданно можно 
прийти ровно к тому же историческому этапу 
выработки консенсуса в конце 1970-х гг.

Современная модель партийной систе-
мы Испании, воспроизводящаяся в той или 
иной форме со времен пакта Монклоа, ха-
рактеризуется, по справедливому мнению 
В.Л. Кутузовой, конфигурацией “несовер-
шенного бипартизма”18, в рамках которой 
две политические силы агрегируют до 80% 
электоральных позиций, но все же дают про-
стор для неожиданных коалиций и участия 
«третьих сил». Уже в конце 1970-х гг., к при-
меру, наблюдалось противостояние «Союза 

18 Кузнецова В.Л. Националистические партии 
в политической системе Испании // Латин-
ская Америка, 2005, №.11. Режим доступа: 
http://www.ilaran.ru/?n=267. [Kuznetsova V.L. 
Nacionalisticheskie partii v politicheskoj sisteme 
Ispanii (Nationalist parties in Spain’s politics) 
// Latinskaya America, 2005, No.11. Mode of 
access: http://www.ilaran.ru/?n=267].

Таблица 2
Доминирующие партии испанских региональных парламентов (май 2015 г.)

Регион Лидирующая партия Второе место Третье место

Андалусия ИСРП Народная партия «Подемос»

Арагон Народная партия ИСРП Партия Арагона

Астурия ИСРП Астурийский форум Народная партия

Балеарские острова Народная партия ИСРП Социалистическая партия 
Мальорки

Валенсия Народная партия ИСРП Коалиция согласия

Галисия Народная партия ИСРП Галисийская левая 
альтернатива

Канарские острова Народная партия Канарская коалиция ИСРП

Кантабрия Народная партия Регионалистская партия 
Кантабрии

ИСРП

Кастилия-ла-Манча Народная партия ИСРП *

Кастилия и Леон Народная партия ИСРП **

Каталония «Конвергенция и союз» Левая республиканская 
партия Каталонии

ИСРП 
(региональное отделение)

Мадрид Народная партия ИСРП Объединенные левые

Мурсия Народная партия ИСРП ***

Наварра Народный союз Наварры ИСРП 
(региональное отделение)

Коалиция «Euskal Herria 
Bildu»

Риоха Народная партия ИСРП Партия Риохи

Страна Басков Баскская 
националистическая 
партия

Коалиция «Euskal Herria 
Bildu»

ИСРП 
(региональное отделение)

Эстремадура Народная партия ИСРП Объединенные левые

* – Другие партии не представлены;      ** – Прочие партии представлены незначительным числом депутатов;
*** -– Прочие партии представлены незначительным числом депутатов;
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демократического центра» и Социалистиче-
ской партии; в 1980-е гг. место СДЦ занял 
«Народный альянс»; современная конфрон-
тация, до последнего времени составлявшая 
стержень политических дискуссий, прохо-
дила между консерваторами из Народной 
партии и левоцентристской ИСРП. Обе пар-
тии в той или иной степени обращаются к 
популистским лозунгам и решениям, а так-
же достаточно радикально эксплуатируют 
вопросы национализма: ИСРП, к примеру, 
порой серьезно сближается с сепаратистами 
Каталонии и Страны Басков, консерваторы 
же критикуют какие-либо формы расши-
рения автономии последних, усугубляя по-
литическую напряженность. Дополняется 
подобное положение и участием региональ-
ных партий в противостоянии общенацио-
нальных «полюсов»: в 3 из 17 региональных 
автономий большинством в парламенте об-
ладает местная партия, еще в 5 из 17 случаев 
она занимает второе место по числу депу-
татов, а в 6 автономиях является той самой 
«третьей силой» (см. Табл. 2).

Партийное противостояние «несовер-
шенного бипартизма» усугубляется, сверх 
прочего, глубоким программным кризи-
сом, вызванным постоянным противостоя-
нием полюсов этой системы: в отношении 
ключевых проблем Испании Народная и 
Социалистическая партии не сходятся, а 
предпочитают остро полемизировать, под-
час используя популистские лозунги. В со-
временных условиях это приводит к резкой 
делегитимации партий и размыванию их 
социальной базы: до 86% населения Ис-
пании в последние годы не доверяют ни 
одной политической силе, и даже больший 
процент респондентов оценивает поли-
тическую ситуацию в стране как «плохую 
или очень плохую»19; региональные партии 
и новые движения, такие, как «Подемос», 
начинают играть все более возрастающую 
роль. Это позволяет, возвращаясь к схеме 
Иванова-Ярославцевой, негативно оцени-
вать пункт I, посвященный устойчивости 

19 По оценкам   Б.Ю. Кагарлицкого (Режим  досту-
па: http://www.vz.ru/opinions/2011/10/16/530787.
html) и С.М. Хенкина (Режим доступа: http://
www.mgimo.ru/news/experts/document263557.
phtml) соответственно.

сложившихся политических отношений (в 
испанском обществе).

Пункт IV той же схемы – “способность к 
воспроизводству и адаптации” – также пред-
ставляется одним из краеугольных камней 
современного испанского кризиса. Делеги-
тимация политических партий в данном от-
ношении является далеко не единственным 
отражением резкого сокращения адаптивных 
способностей – куда более важным сюже-
том является объективная неспособность в 
условиях экономического кризиса (пункт VI 
схемы Иванова-Ярославцевой) преодолеть 
сепаратистские настроения, выраженные, 
как минимум, в двух региональных авто-
номиях – Каталонии и Стране Басков; эти 
примеры привлекают наибольшее внимание 
исследователей, хотя сепаратистские настро-
ения выражены также в Наварре, Кантабрии, 
Астурии и даже на Канарских островах.

В числе причин подобных сложностей 
внутри испанской политики можно выде-
лить три обстоятельства:

– экономический спад, последствия 
которого заставляют граждан сомневаться 
в способностях системы решать их повсед-
невные материальные проблемы и удовлет-
ворять сложившиеся запросы;

– “политика пактов” и, в целом, непо-
следовательность государственного курса на 
развитие территориального управления в его 
политическом и финансово-экономическом 
аспектах;

– нечеткость положений конституции 
Испании, которая поддерживает суще-
ствование де-юре унитарного государства 
с сильным потенциалом автономии и регио-
нализации.

Экономическая депрессия, поразив-
шая Испанию, имеет, по мнению ряда ис-
следователей, циклическую природу: так, 
современный уровень безработицы (23,2% 
по состоянию на февраль 2015 г.20) практиче-
ски совпадает с показателем 1994 г. (24,1%), 
а тренд экономического прироста 2006–2010 
графически схож с трендом 1987–1993 гг. Не-
сомненный, на первый взгляд, рост произво-

20 Данные Eurostat. Режим доступа: http://ec.europa.
eu/eurostat/documents/2995521/6764147/3-
31032015-AP-EN.pdf/6e77d229-9c87-4671-
9a52-b6450099597a.
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дительности в экономике (в 2,16 раза за два 
десятилетия 1994–2014 г.) серьезно коррек-
тируется за счет расчета его в реальных це-
нах (прирост индекса потребительских цен 
за тот же период составил не менее 66,8%21); 
потери в производстве, сельском хозяйстве 
и потребительском секторе компенсируются 
лишь усилением финансовой составляющей 
в национальной экономике (см. График 1)22.

Несмотря на значительный экономи-
ческий рост в начале 1990-х, связанный, в 
немалой степени, с началом полноценной 
европейской интеграции Испании и отно-
сительным завершением периода политиче-
ской стабилизации внутри страны, развитие 
национальной экономики не сопровождалось 
выработкой стратегического курса, который 

21 Статистика ОЭСР, МВФ, исследовательского 
центра Triami Media BV (http://www.infl ation.
eu/information-sources.aspx), расчеты автора.

22 Статистика ОЭСР 1994–2014.

позволил бы демпфировать негативные для 
Испании последствия глобальных или обще-
европейских кризисов. Напротив, недостатки 
национальной экономической политики при-
вели к тому, что по итогам очередного гло-
бального кризиса Испания оказалась одной 
из наиболее пострадавших стран: уже на 
старте Великой рецессии строительный ры-
нок обвалился на четверть23 (больше, чем 
где-либо в ЕС), инфляция достигла максиму-
ма за 13 лет, а объем государственного долга 
с 36,2% ВВП в 2007 году вырос до 97,7% в 
2014 г24. По мнению М. Этчесарреты, Ф. На-
варро, Р. Риберы и В. Сольдевилья, это опре-
делялось повышенной ролью в экономике 
портфельных, а не прямых иностранных 
инвестиций, «пузырем» в сфере недвижимо-

23 Eurostat data. Mode of access: http://www.elpais.
com/elpaismedia/ultimahora/media/200808/20/
espana/20080820elpepunac_1_Pes_PDF.pdf.

24 Eurostat data. Mode of access: http://ec.europa.
eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&lang
uage=en&pcode=teina225&plugin=1.

График 1. Темпы прироста ВВП и ИПЦ в испанской экономике (1987–2014)

График 2. Баланс текущего счета крупнейших экономик Европы (1990–2013), в % к ВВП (данные ОЭСР)
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сти, а также неуклонно возраставшим торго-
вым дефицитом и дефицитом текущего счета 
(см. График 2)25.

Кратковременный период бурного роста 
экономики Испании, в публицистике получив-
ший традиционные названия «экономического 
чуда» и даже «возрождения Великой Армады», 
оказался связан скорее с финансиализацией и 
транснационализацией экономики, в то время 
как в пространстве национального хозяйства 
так и не появилось стратегической и компро-
миссной линии, каковой в политическом сек-
торе стал пакт Монклоа. Спутниками успеха 
оказались ухудшение технологического со-
стояния экономики (число высокотехнологич-
ных индустриальных предприятий снизилось 
с 51% в 1995 г. до 40% в 2008 г.)26, увеличение 
теневого сектора (уже 17,8% в 2008 г. и 24,6% 
в 2012 г.)27 отток профессиональных кадров 
и обратный иммиграционный поток. Из-за 
подобных следствий отсутствия в экономи-
ке стратегического вектора масштабы соци-
ального кризиса лишь увеличиваются; как 
отмечает г. Стэндинг, перекос в сторону сти-
мулирования не постоянных, а временных ра-
бочих мест, чреватый ухудшением социально-
экономического положения населения, стал 
характерной чертой испанской экономики28.
25 Etxezarreta, Miren; Navarro, Francisco; Ribera, 

Ramon; Soldevila, Victoria. Boom and (Deep) Crisis 
in the Spanish Economy: The Role of the EU in Its 
Evolution / Communication for the 17th Workshop 
on Alternative Economic Policy in Europe, Vienna, 
September 2011. Mode of access: http://www2.
euromemorandum.eu/uploads/ws1_etxezarreta_
et_al._boom_and_deep_crisis_in_the_spanish_
economy_the_role_of_the_eu_in_its_evolution.pdf.

26 Etxezarreta, Miren; Navarro, Francisco; Ribera, 
Ramon; Soldevila, Victoria. Boom and (Deep) 
Crisis in the Spanish Economy: The Role of the 
EU in Its Evolution / Communication for the 17th 
Workshop on Alternative Economic Policy in 
Europe, Vienna, September 2011. Mode of access: 
http://www2.euromemorandum.eu/uploads/ws1_
etxezarreta_et_al._boom_and_deep_crisis_in_
the_spanish_economy_the_role_of_the_eu_in_
its_evolution.pdf.

27 Sarda, Jordi. El avance del fraude en España durante 
la crisis, 2014. Mode of access: http://www.gestha.
es/index.php?seccion=actualidad&num=321.

28 Стэндинг Г. Прекариат: новый опасный 
класс. – М., 2014. – С. 68. [Standing G. Prekariat: 
novyj opasnyj klass (Precarity: a new dangerous 
class). Moscow, 2014. P. 68].

Возвращаясь к кризису политических 
отношений и адаптационных возможно-
стей, стоит вновь упомянуть «политику пак-
тов» – половинчатый компромиссный курс 
центрального правительства как в отноше-
нии межпартийных взаимодействий, так и, 
в первую очередь, в сношениях с террито-
риальными автономными сообществами. 
Со времен конституционных преобразова-
ний 1970-1980-х гг. в государственной ре-
гиональной политике так и не образовалось 
единого вектора отношений Мадрида и ав-
тономий. Чередование «кнута» и «пряника» 
оборачивалось неопределенным состоянием 
террористической угрозы (в 1998 г. ЭТА от-
казалась от политики террора, но уже после 
2003 г., когда вне закона было объявлено ее 
политическое крыло «Батасуна», вернулась 
к ней – чтобы повторять тот же маневр три 
года спустя, а также в 2010 г.) и расстроен-
ным состоянием национальной политики. 
К примеру, в 2006 г. был принят новый ав-
тономный статут Каталонии, согласно ко-
торому каталонцы объявлялись отдельной 
нацией, однако уже в 2010 г. более десятка 
его статей были признаны не соответствую-
щими конституции Испании и отменены.

С.М. Хенкин и Е.С. Самсонкина справед-
ливо отмечают, что сразу после демонтажа по-
литического режима Франко в региональной 
политике Испании появилась «специфиче-
ская политическая среда «предавтономий»». 
Несмотря на то, что этот статус предполагал 
всего лишь наличие относительно самостоя-
тельной исполнительной власти на местах без 
формирования представительных учрежде-
ний, а время его существования ограничива-
лось сроком до принятия новой конституции, 
в метафорическом смысле и современная, 
постконституционная конфигурация испан-
ской системы может быть охарактеризована 
как промежуточная и не стабильная. Уже в 
1980-е гг. значительное число апелляций к 
конституционно-судебным органам свиде-
тельствовало о серьезных пробелах в «по-
литике пактов»29; сегодня для иллюстрации 
этого тезиса достаточно взглянуть не только 

29 Хенкин С.М., Самсонкина Е.С. Баскский 
конфликт – М., 2011. – С. 186. [Henkin S.M., 
Samsonkina E.S. Baskskij konfl ikt. Moscow, 
2011, p. 186].



103COMPARATIVE POLITICS . 2 (23) / 2016

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛОКАЛЬНОГО ОПЫТА

на политику в отношении автономий, но и на 
непоследовательность в других сферах:

– Неопределенные регионы (1980-е – 
1990-е гг.). Предоставление «предавтоно-
мии» ряду территориальных сообществ 
переходит в торможение децентрализации в 
Каталонии и Стране Басков (1982–1985 гг.), 
а централизаторский курс Народной партии 
под руководством Х.М. Аснара внезапно пре-
вращается в призывы к компромиссу и прео-
долению старых споров при одновременной 
поддержке, к примеру, действий России в 
Чечне30. Став премьер-министром, Аснар вы-
ступает за федерализацию Испании31 – сегод-
ня представить такие лозунги в исполнении 
руководства Народной партии практически 
невозможно: правительство М. Рахоя вся-
чески препятствует углублению тенденций 
к автономии Барселоны и Бильбао.

– Противоречивый террор (1990-е – 
2000-е гг.). История правительственных отно-
шений с радикалами и, прежде всего, терро-
ристической организацией ЭТА долгое время 
напоминала причудливый сериал: в 2006 г. 
правительство Сапатеро начинает казавшиеся 
нелегальными переговоры с басками, после 
теракта в аэропорту «Барахас» их прекращает, 
снова инициирует в 2007 г., но уже в 2008 г. 
запрещает партию «Баскское национальное 
действие» из-за связей с той же самой ЭТА.

–  Лихорадка в экономике (2008–2012 гг.). 
Как указывает П.П. Яковлев, за один только 
первый год Великой рецессии правительство 
Сапатеро приняло 91 антикризисную меру, а 
к 2010 году «совершило поворот на 180 граду-
сов», вместо стимулирующих мер в стиле кейн-
30 Spanish Congress Elects J.M. Aznar Prime 

Minister // CNN, 05/05/1996.
31  Василенко Ю. В. Хосе Мариа Аснар – совре-

менный испанский консерватор // В мире кон-
серватизма: идеи, политика, люди: Межвузов-
ский сборник научных трудов. Пермь: Перм. 
гос. ун-т; Зап.-Урал. ин-т экономики и права, 
2006. – С. 127-161. Режим доступа: http://www.
hse.ru/data/2013/05/06/1299567006/Jose%20
Maria%20Aznar%20-%20sovr%20isp%20
conserv.pdf. [Vasilenko J.V. Hose Maria Asnar – 
sovremennyj ispanskij konservator (José María 
Aznar – a modern Spanish conquistador) // V mire 
konservatizma: idei, politika, ljudi. Perm’, 2006, 
pp.127-161. Mode of access: http://www.hse.ru/
data/2013/05/06/1299567006/Jose%20Maria%20
Aznar%20-%20sovr%20isp%20conserv.pdf]. 

сианства предложив пакет финансовой стаби-
лизации и сокращения расходов32. Отрицая 
поначалу необходимость получения финансо-
вой помощи извне, в 2012 г. правительство по-
лучило не менее 100 млрд евро для стабилиза-
ции положения в финансовой сфере.

Можно было бы утверждать, что не-
последовательность курса основывается на 
все том же «несовершенном бипартизме», 
конфронтационном и порой откровенно по-
пулистском, – однако выявленные противо-
речия видны даже в курсе одной из домини-
рующих партий (как Народной, так и ИСРП), 
а также в действиях ведущих политических 
партий автономных сообществ.

Наконец, в числе последней детерминан-
ты современного испанского кризиса можно 
назвать кризис территориального развития, 
поскольку существующие тенденции к авто-
номии и регионализации в испанском случае 
происходят внутри де-юре унитарного госу-
дарства. Многозначительность современных 
норм испанской конституции, среди которых 
можно найти «принцип солидарности» и по-
ложения о «справедливом и адекватном эко-
номическом равновесии между различными 
частями испанской территории», соседствует 
с жесткой формулировкой «ни в коем слу-
чае не допускается образование федерации 
автономных сообществ»33. Это до сих пор 
купирует развитие как испанской региональ-
ной политики, так и полновесной програм-
мы национального строительства, что особо 
опасно в условиях продолжающейся евро-
пейской интеграции. Невольно подчеркивая 
очередное проявление половинчатого харак-
тера внутренней политики Испании, основа-
тель Народной партии, проявивший себя еще 
при Франко М. Фрага Ирибарне утверждал: 
“Нами была предпринята попытка найти 
нечто среднее, эдакую заветную формулу, 
32  Яковлев П.П. Испания – еще один «больной 

человек» Европы? // Сетевое издание «Пер-
спективы», 2010. Режим доступа: http://www.
perspektivy.info/print.php?ID=55933. [Jakovlev P.P. 
Ispanija – eshhe odin «bol’noj chelovek» Evropy? 
(Spain – one more “ill man” of Europe) // Internet 
Source “Perspektivy”, 2010. Mode of access: http://
www.perspektivy.info/print.php?ID=55933].

33 Конституция Испании, статья 138 (Constitution 
of Spain, Art. 138). Режим доступа: http://
vivovoco.astronet.ru/VV/LAW/SPAIN.HTM#80.
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которая не вела бы ни к унитарному, ни к 
федеративному государству, а сохраняла 
бы территориальное единство страны”34. 
Сегодня развилка «ни туда, ни туда» играет 
для Испании роль мины замедленного дей-
ствия. Эта мина раскрывается и в деградации 
партийно-политического пространства (мно-
гие из акторов испанской политики жестко 
критикуют не только режим, но и системную 
конфигурацию в целом), и в экономических 
противоречиях (подкрепляющих сепаратист-
ские настроения в Каталонии), и в пробук-
совке интеграционных процессов в пределах 
Европейского союза и Средиземноморья.

Г.И. Волкова и Э.В. Тадевосян указыва-
ют – современное состояние Испании нельзя 
охарактеризовать иначе, как «квазифедерацию 
или полуфедерацию, т.е. государство, находя-
щееся на стадии транзита от централизма к 
федеративному устройству»35; вследствие это-
го в испанской политике достаточно серьезно 
представлены перспективные планы федера-
лизации страны. Социалистической партией 
активно поддерживается проект, разработан-
ный фондом Альфонсо Пералеса (Fundación 
Alfonso Perales); в 2014 г. новый лидер ИСРП 
П. Санчес вообще выступил за проведение 
общенационального референдума о федера-
лизации страны36. Содержание проекта пред-
34 Верников В. В автономном режиме // Из-

вестия, 20 мая 1999, №89. Режим доступа: 
http://ebiblioteka.ru/browse/doc/24850485. 
[Vernikov V. V avtonomnom rezhime (In 
autonomous mode) // Izvestija, 20/05/1999, 
No. 89. Mode of access: http://ebiblioteka.ru/
browse/doc/24850485].

35 Волкова Г.И, Тадевосян Э.В. Государство авто-
номий и политика регионального автономизма в 
современной Испании // Право и политика, 2001, 
№1. Режим доступа: http://library.by/portalus/
modules/internationallaw/print.php?subaction=sh
owfull&id=1095947875&archive=1254124015&
start_from=&ucat=6&category=6. [Volkova G.I, 
Tadevosjan J.V. Gosudarstvo avtonomij i politika 
regional'nogo avtonomizma v sovremennoj 
Ispanii (The state of autonomies, and the politics 
of regional autonomy in modern Spain) // Pravo i 
politika, 2001, No. 1. Mode of access http://library.
by/portalus/modules/internationallaw/print.php?su
baction=showfull&id=1095947875&archive=1254
124015&start_from=&ucat=6&category=6].

36 Тарасенко П. Испании предложили стать фе-
дерацией // Коммерсант, 31.07.2014. Режим до-
ступа: http://www.kommersant.ru/doc/2535768. 

усматривает изменение конституции страны, 
преобразование Сената в палату регионально-
го представительства, децентрализацию юри-
дической системы и расширение междуна-
родных связей автономных сообществ; все это 
приведет к наделению автономных сообществ 
конституционными правами и фактическо-
му соответствию реальных федералистских 
трендов с базовыми положениями законода-
тельства. Народная партия и лично премьер-
министр М. Рахой поначалу приняли проект 
в штыки, однако общественное мнение скорее 
приветствует идею как минимум обсуждения 
федерализации.

Последнее обстоятельство наглядно под-
тверждает, каким образом кризисное состояние 
современного испанского общества, т.е. его 
неспособность поддерживать сложившуюся 
конфигурацию статусно-ролевых отношений 
и адаптироваться к социально-экономическим 
условиям в долгосрочной перспективе, может 
выражаться в политике временных решений 
и периодически возникающих компромиссов, 
не снимающих проблемы, но лишь отклады-
вающих очередное обострение их симптомов. 
Вспышки регионального национализма, эко-
номический кризис, ригидность расплывчатых 
конституционных положений – все это, в конеч-
ном счете, основывается на невероятном кон-
серватизме испанских политиков в отношении 
условий пакта Монклоа и нежелании пересма-
тривать базовые основания политической систе-
мы в сопоставимом масштабе. Для большинства 
представителей истеблишмента договоренности 
1970-х гг. выглядят чем-то имманентно прису-
щим испанской политике в целом, хотя сам вре-
менный характер пактов Монклоа подталкивает 
к их частичной ревизии и модернизации. Почти 
40 лет понадобилось руководителям страны, 
чтобы осознать – преобразования могут стать 
необходимым элементом завершения демокра-
тического транзита и общественной консоли-
дации; не исключено, что именно выбор между 
институциональной устойчивостью и социаль-
ной стабильностью – это главный вызов для со-
временного испанского государства.

[Tarasenko P. Ispanii predlozhili stat' federaciej 
(Spain is proposed to transform into federation) // 
Kommersant, 31.07.2014. Mode of access: http://
www.kommersant.ru/doc/2535768].
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Аннотация: В настоящей статье рассматривается кризис современной полити-
ческой системы Испании, предпосылки которого авторы усматривают в ранее сде-
ланных прагматических решениях, позволивших консолидировать испанское обще-
ство после эпохи франкизма, но ограничившихся лишь краткосрочным позитивным 
эффектом. Сегодня перед испанским обществом остро стоит проблема политиче-
ского обновления – причем как в аспекте партийно-политической структуры, так и 
в плане конституционно-правовых оснований всей системы. Авторы представляют 
конкретное и системное определение кризиса как феномена социальной жизни, а 
также обсуждают существующие концепции политической стабильности в при-
менении к действительным реалиям, в т.ч. реалиям испанского общества. Рассма-
триваются различные детерминанты современной испанской нестабильности: 
партийный кризис, отсутствие стратегического вектора в экономике, проблемы 
идентичности и региональной политики; указанные обстоятельства, в представле-
нии авторов, связаны с резко консервативным отношением политических акторов в 
конституционным основаниям испанского государства и пакту Монклоа, стоящему 
за этими основаниями.
Ключевые слова: кризис, стабильность, Испания, политическая система, бипар-
тизм, пакт Монклоа, конституционный порядок.
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Abstract: This article discusses current crisis of the contemporary Spanish political system. 
Both of authors suppose, previously made pragmatic decisions aimed to consolidate Spanish 
society after the era of Franco had become effective only in short-term perspective and 
are limited to only short-term positive effect today. Contemporary Spanish society faces a 
problem of political renewal – both in terms of party-political structure and in terms of the 
constitutional and legal basis of the whole system. Authors present a complex defi nition of 
the crisis as a phenomenon of political life and discuss the concept of the political stability 
in terms of actual practice conditions – including the realities of Spanish society. Various 
components of contemporary Spanish instability (the parties’ crisis, the lack of a strategic 
economic vector, the problems of identity and regional policy) strictly connects to the sharp 
conservative belief of political actors in the constitutional grounds of the Spanish state and 
the Moncloa Pact behind these base.
Key words: crisis, stability, Spain, political system, bipartism, Moncloa pact, constitutional 
order.
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REGIONAL CONFLICTS IN EAST ASIA –

A ROLE FOR CHINA

James F. Gregg

The rise of China has raised more questions 
than answers regarding confl ict probability, 
confl ict resolution and the future of the security 
architecture in the East Asian region. Territorial 
disputes in the South China Sea, as well as his-
torical periods of confl ict between China and 
other Asian actors, have already complicated 
the relationship between states in the region. In 
what ways has the rise of China changed the 
regional security architecture of the East Asian 
system and what events are corollary to such 
new paradigm shift? What aspects determine 
China’s role and the extent of China’s infl u-
ence in regional confl icts? Clearly, the rise of 
China has fundamentally shifted the security 
paradigm in the East Asian system away from 
the US dominated system, to a system of grow-
ing multilateral integration, utilizing various 
institutions such as free trade agreements and 
security dialog platforms.1 The rising political, 
economic and military infl uence of China will 
give it license to be more assertive in regional 
confl icts, a variable for increased confl ict likeli-
hood. However, in reaction to this power shift, 
the region itself is further integrating and de-
ferring open confl ict in preference of mutual 
security cooperation as means of strengthening 
positions over security concerns. Thusly, with 
the rise of China, it has been shown that even 
nations with competing economic pursuits and 
territorial claims can participate in a single, al-
beit loosely binding, security structure. There-
fore, the rise of China is paradoxical in effect 
toward the security architecture of the region, 

1 Solis, Mireya; Katada, Saori. Understanding 
East Asian Cross-Regionalism: An Analytical 
Framework // Pacifi c Affairs, 2007, Vol. 80, 
No. 2, pp. 229-257.

simultaneously giving impetus to integration, 
a factor for confl ict de-escalation, but also rais-
ing tension and military capability, a factor for 
greater confl ict probability. In this short note, 
the notions of nested security regions will be 
examined in brief, followed by the outline of 
this paradoxical role of China in the developing 
regional security complex.

Geographically, China spans from the East 
Asian region into the Central Asian former So-
viet space. This encompassing and vast territo-
ry brings about equally vast security concerns, 
ranging from narcotraffi cking, maritime eco-
nomic channels, anti-piracy, and separatism, to 
the spread of political Islam.2 Is China therefore 
a region unto itself? It is certainly large enough 
and has unique history to merit the title of civi-
lization and even a region, but China, nonethe-
less, is a part of a greater Eastern Pacifi c system 
and Central Asian System, making it similar to 
Russia, a “trans-regional actor.”3 China partici-
pates in “nested regionalism,” in which China, 
itself, can be considered a region with its own 
regional security concerns, while simultaneous-
ly acting in the interest of the security concerns 
of a larger, more encompassing region involv-
ing many other states.4 In regards to the security 
architecture of the Central Asia Region, which 
is not the focus of this note, China has learned 
heavily from the development of East Asian, 
promoting the method of “open regionalism,” 
2 Sahashi, Ryo. The Rise of China and the Changing 

Regional Security Architecture. Japan Center for 
International Exchange, 2011. 20 p.

3 Solis, Mireya; Katada, Saori. Understanding 
East Asian Cross-Regionalism: An Analytical 
Framework // Pacifi c Affairs, 2007, Vol. 80, 
No. 2, pp. 229-257.

4 Ibid.



107COMPARATIVE POLITICS . 2 (23) / 2016

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЗАМЕТКИ

with collective security.5 Combating terrorism, 
separatist movements and drug traffi c from Af-
ghanistan are shared concerns for the entire geo-
graphical region which compose what Buzan 
describes as the “Regional Security Complex.”6 

The Shanghai Co-operation Organization is the 
driving integration institution to address these 
security issues throughout the former Soviet 
space, by providing a large platform with many 
actors with varying degrees of participation 
and commitment.7 No nation wants to lose au-
tonomy or fall into the dominion of China as a 
regional hegemon.8 However, the loose frame-
work of “open regionalism” allows for a mutual 
security architecture to exist, without dramatic 
commitment or military alliances. Despite sus-
picion, economic competition and complex 
history, the entire Central Asian region has a 
shared security threat, and, as Buzan explains, 
“a regional security complex is denoted usually 
by a high level of threat/fear which is felt mutu-
ally among two or more major states.”9

The East Asian system does not have obvi-
ous and demanding mutual security concerns to 
the extent of Central Asia, as it does not have 
an active and destabilized war zone involving 
major powers on the border of the region, as 
Central Asia has had from the War in Afghani-
stan. However, according to Buzan, East Asia 
does, nonetheless, comprise its own Regional 
Security Complex. Perceived divisions of inter-
est in East Asia are therefore “the product of 
regional polarization, causing the formation of 
sub regional alliances.”10 The entirety of the re-
gion still has the common interest in regional 
5 Lanteigne, Marc. In Medias Res: The Development 

of the Shanghai Co-operation Organization as 
a Security Community // Pacifi c Affairs, 2006, 
Vol. 79, No. 4, pp. 605-622.

6 Buzan, Waever; De Wilde. Security: A New 
Framework for Analysis. Lynne Rienner 
Publishers CO, 1998. 240 p.

7 Lanteigne, Marc. In Medias Res: The Development 
of the Shanghai Co-operation Organization as 
a Security Community // Pacifi c Affairs, 2006, 
Vol. 79, No. 4, pp. 605-622.

8 Sahashi, Ryo. The Rise of China and the Changing 
Regional Security Architecture. Japan Center for 
International Exchange, 2011. 20 p.

9  Acharya, Amitav. A Regional Security Community 
in Southeast Asia? // Journal of Strategic Studies, 
1995, Vol.18, No. 3, pp.175-200.

10 Ibid.

stability, self-preservation and prosperity, de-
spite individual competition and perceived 
military or economic threats among the states 
themselves. This is the overarching and driving 
security concern of the entire sub-system. How-
ever, competing territorial claims in the South 
China Sea and the growing political infl uence 
of China cause the formation of what Buzan 
describes as “sub regional alliances,” most no-
table ASEAN. The Association of South East 
Asian Nations initially worked for the “security 
independence, preservation of regional iden-
tity and collective autonomy” of the member 
states.11 This was with the growing trepidation 
that China would rapidly become the domi-
nant force in the region, and without unity, the 
smaller and middle sized nations of the East 
Asian Region would lose autonomy.12 The re-
sult is more nations interested in the protection 
of their autonomy coupled with the growth of 
Chinese boldness over regional points of con-
tention. Confl ict in the East Asian region occurs 
along fault lines of clashing values.13 Accord-
ing to Power-transition theory, as China gains 
more infl uence, these zones of confl ict will be 
more prone to escalation. Peace Studies writ-
ers Kim and Morrow explain this phenomenon 
elegantly in their 1992 piece “When Do Power 
Shifts Lead to War” and with extensive tested 
modeling, conclude that dramatic power shifts 
have the capacity to lead to war and even sta-
tistical correlation with war, but occur within a 
dynamic and reactive system.

 Growth of capabilities of dissatisfi ed 
states increases their ability to push demands 
for change in the international order. Such de-
mands accumulate over time until the dissatis-
fi ed state approaches equality, with the state 
defending the status quo. The accumulated 
weight of the dissatisfi ed demands then triggers 
a massive war that relieves the accumulated 
grievance. But states should press demands for 
change whenever they expect to gain from such 
demands. As system of rational actors should 

11 Sahashi, Ryo. The Rise of China and the Changing 
Regional Security Architecture. Japan Center for 
International Exchange, 2011. 20 p.

12 Ibid.
13 Acharya, Amitav. A Regional Security Community 

in Southeast Asia? // Journal of Strategic Studies, 
1995, Vol.18, No. 3, pp.175-200.
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equilibrate the system over time and eliminate 
accumulated demands for change. Given that 
shifts in capabilities are anticipated, demands 
for change are granted as the dissatisfi ed rise in 
power. Grievances cannot accumulate to drive 
a major war.14

This phenomenon, as described by Kim 
and Morrow, suits well the East Asian region. 
The region is adaptive and dynamic, attempt-
ing to equilibrate the rise of China by the for-
mation of “functionalist” all-encompassing 
integration mechanisms that pull both China 
and the US deeper into integration and further 
away from dominance in order to defer con-
fl ict.15 The success of this method will be de-
termined on the perception of cost in confl ict, 
often diffi cult to ascertain as major wars often 
begin as low cost small confl icts. Confl ict es-
calation occurs with the increased participation 
of outside actors which alter the perception of 
the confl ict, have different goals, and increas-
ing the war fi ghting capacities of different fac-
tions.16 The two major points of confl ict in the 
East Asian system are Taiwan and the South 
China Sea. However, Kim and Morrow explain 
that grievances alone are not the only criteria 
for an escalation of confl ict.17 This is evident 
as these grievances of China have existed for 
decades and have not escalated to war. The for-
mation and expansion of the role of ASEAN 
is therefore an International Relations echo or 
refl ection of the rise of China as it fulfi lls the 
equilibrating function not necessary with the 
previously weak China of decades past. If the 
stakes are at a low enough threshold, but griev-
ances are a high enough threshold that China 
feels it has the ability to resolve the issues 
militarily, confl ict is likely. The determining 
factor will be how successful the East Asian 
region will be, and so its adaptability, and also 
the success of ASEAN and foreign actors it has 
brought into the fold to create equilibrium.
14 Kim, Woosang; Morrow, James. When Do Power 

Shifts Lead to War? // American Journal of Political 
Science, 1992, Vol. 26, No. 4, pp. 896-922.

15 Sahashi, Ryo. The Rise of China and the Changing 
Regional Security Architecture. Japan Center for 
International Exchange, 2011. 20 p.

16 Kim, Woosang; Morrow, James. When Do Power 
Shifts Lead to War? // American Journal of Political 
Science, 1992, Vol. 26, No. 4, pp. 896-922.

17 Ibid.

The current architecture of regional se-
curity in East Asia is described as a “spoke 
and wheel” system of bilateral security rela-
tionships with the United States, former com-
munist alliances, and the regional integration 
mechanism such as ASEAN.18 However, the 
current paradigm of security architecture is in 
constant fl ux, caused by the rise of China as a 
political, economic and military actor, and the 
rise of “nontraditional security threats.”19 The 
rise of China is often viewed as nearly synony-
mous to the decline of the United States in the 
region and the world. While there is an obvi-
ous and unavoidable power shift away from 
US hegemony, further analysis reveals a more 
complicated situation. Therein lies too many 
complex and overlapping areas of shared in-
terest between the United States, China and 
the smaller and middle-sized states of the East 
Asian system. It is because of this that all ac-
tors are seemingly avoiding “overt political and 
military confrontation… given the increasing 
complexity of their interest and the region’s 
deepening dependency on China as emerging 
market...”20 China is therefore incentivized to 
use its political infl uence to pursue its regional 
interest while simultaneously promoting insti-
tutions and negotiations to “conceal confl ict” in 
the East Asian region overall.

Resulting from this contradictory dy-
namic, the rise of China is correlated to the 
rise of responsive “all inclusive institutions.” 
ASEAN+3, and the East Asia Summit, includes 
the entire greater Asia-Pacifi c from India and 
New Zealand to Russia and the United States. 
US Secretary of Defense Leon Panetta’s pro-
posal to hold the ASEAN Defense Ministers 
Meeting (ADMM) every year rather than once 
in three years shows the extent of open dialogue 
and security interest integration in the entire re-
gion.21 Singapore and Indonesia were initially 
very much against the addition of so many new 
members to the institutional frameworks of the 
East Asia Summit, but changed their minds 
when they viewed that such radical integration 

18 Sahashi, Ryo. The Rise of China and the Changing 
Regional Security Architecture. Japan Center for 
International Exchange, 2011. 20 p.

19 Ibid.
20 Ibid.
21 Ibid.
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keeps ASEAN as a central player in the region 
and distances the infl uence of the both great 
powers at play. This integrative phenomenon is 
described as “Functionalist Security Coopera-
tion,” which has no intention of developing al-
liances and allows for nations within the region 
with competing economic, political, and even 
territorial interests to simultaneously cooper-
ate in areas of mutual security concern.22 Like-
wise, the US wishes to balance the rise of China 
but “in an unprovocative manner” and being a 
member of the Pacifi c Rim and involved secu-
rity actor in the South China sea, the United 
States was also equally keen to participate in 
the Functionalist Security Cooperation to de-
escalate tensions while maintaining military 
capacity in the region.23 Can the United States 
act as a balancer to China alone? Certainly the 
United States has the means to project military 
power across the world and has managed to do 
so for decades, but to what extent the United 
States has the ability to militarily infl uence 
China is open to conjecture. However, it can be 
argued, that the United States is a fundamental 
component of the overall East Asian security 
architecture, and if not alone acting as a bal-
ancer, it can act as a balancer in the employ of 
ASEAN states. Ideally, given the progressing 
“functionalist web” style security architecture, 
the United States can act as a balancer more 
passively and through cooperation and partici-
pation with China and ASEAN states. In the 
“Functionalist Security System,” China and the 
US divert their attention from economic and 
political rivalry, instead to build connections 
through fi ghting cyber insecurity and promot-
ing maritime security while emphasizing eco-
nomic mutual dependence.24

China, like many of the littoral nations of 
East Asia, holds maritime security paramount 
and wishes to extend its infl uence more in the 
South China Sea, the primary theater of region-
al confl ict among nations of South East Asia. 
While their reach is expanding, at the territo-
rial loss of surrounding countries, the United 
States still remains the dominant naval power 
with its 7th fl eet in the region. Smaller and 
middle-sized nations of the region are very in-
22 Ibid.
23 Ibid.
24 Ibid.

terested in preserving the American presence as 
a military balancer to China, to an extent pre-
viously unimaginable. One example of this is 
the opening of Cam Ranh Bay for the US and 
Russian military vessels, despite the long and 
horribly bloody war in Vietnam and recent ri-
valry between the US and Russia.25 Vietnam is 
nonetheless strained in its relations with China 
over the South China Sea to the point that it 
integrates other military powers into its secu-
rity strategy, inviting both Russian and Ameri-
can warships to offset the rise of Chinese Naval 
Power. ADMM and ASEAN allow for smaller 
and middle-sized countries of the region to im-
prove their naval military capacities to secure 
regional stability against piracy while simul-
taneously arming themselves to offset China’s 
rising military abilities in a non-infl ammatory 
or provocative way. An example of this is 
the US-Indonesia comprehensive partnership 
RIMPAC or “Rim of the Pacifi c Exercise” in 
which Indonesia purchased 24 used F-16 fi ght-
ers from the United States.26 Not intentionally 
targeted at China, and intended to protect the 
Strait of Malacca from piracy, the program sig-
nifi cantly arms ASEAN nations, increasing ca-
pabilities for potential confl ict with China, but 
deliberately frames the confl ict narrative. The 
narrative is further cemented by the participa-
tion of other actors, such as Australia and Ja-
pan, which have opened joint maritime security 
projects, and the visit of the Defense minister of 
Vietnam in Tokyo on collective regional secu-
rity efforts.27 The result is greater integration of 
all actors in the region, to offset any one actor’s 
hegemony in the region, preserving autonomy 
for all ASEAN countries. Referring back to the 
work of Kim and Morrow, external powers, by 
supplying technology and capability to ASEAN 
countries, increase the cost of small scale con-
fl ict with China, thusly lowering the statistical 
likelihood of escalation. Not simply a choice of 
the US or Chinese alignment, the functionalist 
system diffuses power among many actors. This 
is described as “inclusive security trends.”28

The United States currently spends roughly 
4% of its Gross Domestic Product on military 

25 Ibid.
26 Ibid.
27 Ibid.
28 Ibid.
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spending, while China spends only 2%. Howev-
er, from 1999 the United States has increased its 
military spending by 66%, while China has in-
creased its spending by 190%.29 This illustrates 
the level of increased Chinese interest in security 
and defense of its interests in the region. Despite 
the rise of Chinas military capacity, the threat to 
small and medium-sized countries in the region 
is still relatively low.30 Regime change or the 
likelihood of low-intensity confl ict caused by 
China are not statistically substantial. The role of 
the US as a balancer utilized by the smaller and 
medium-size countries has intensifi ed with the 
rise of China making the United States a more 
relevant actor, but simultaneously less important, 
as the overall structure of security integration has 
shifted from a spoke and wheel model, with the 
United States having individual relationships, to 
a web model of multilateral relations including 
China and the United States.

The Chinese strategy in the region is rather 
nebulous. Chinese self-perception and percep-
tion of the outside world is a diffi cult fi eld and 
should be approached with trepidation. In what 
ways is the Chinese approach to International 
Relations different from the Western style? To 
what extent is the analysis of the land of China 
limited by the own social constructions of the 
Western analysts themselves? These are ques-
tions which are far beyond the scope of this 
note, but are insightful questions in determining 
the continued development of the East Asian 
Security architecture. The literature fails to go 
in depth about Chinese perception of the region 
and its role in the security needs. This is most 
likely due to the language barrier in research in 
addition to the more closed nature of the Chi-
nese government, and also that the appearance 
of Chinese academics on the topic in the West 
is still relatively new.31 Therein, also exist alter-
nate Eastern approaches to International Rela-

29 Gill, Bates. China’s Evolving Regional Security 
Strategy / in Shambaugh, David. (ed.), Power 
Shift: China and Asia’s New Dynamics, 2005, 
pp. 247-265

30  Sahashi, Ryo. The Rise of China and the Changing 
Regional Security Architecture. Japan Center for 
International Exchange, 2011. 20 p.

31 Liu, Qianqian. China’s Rise and Regional 
Strategy: Power, Interdependence and Identity. // 
Journal of Cambridge Studies, 2010, Vol. 5, 
No. 4, pp. 76-92.

tions, which could offer alternatives, the Power 
transition theory, and models of confl ict. Obvi-
ously, it cannot be known if the rise of China 
will lead to regional confl ict, but insights into 
the Chinese self-perception and its role in East 
Asia would add valuable contributions to un-
derstanding the overall system.

If confl ict does occur, due to territorial 
claims in addition to transfer of power, and ASE-
AN fails to contribute to a reactive and adaptive 
system, China would be the dominant military, 
political and economic actor, up against a com-
paratively poorly equipped ASEAN states and a 
progressively reluctant United States. ASEAN 
countries would progressively lose their auton-
omy and China would become the arbiter of all 
regional confl ict issues in the region. Escalation 
of the confl ict to large scale war would be de-
termined by the stakes of the confl ict, and im-
portantly the presence of external belligerents.32 
The likelihood of escalation after the start of ac-
tion occurs independently of the various social 
and governmental constructs of the belligerent 
states, and the functionalist web model of East 
Asian security architecture may not prove viable 
to quell confl ict, but instead work against it by 
bringing in additional foreign actors with their 
own independent security goals, thusly compli-
cated the possibility for resolution and prolong-
ing and intensifying the confl ict.33

Although this is a dark depiction, it is not 
statistically likely. Positively, the rise of Chi-
na is equivalent to the rise of inclusive insti-
tutions throughout the Asia Pacifi c, not by its 
own will, but as a reactionary force to its rising 
infl uence. The centrality but slow progress of 
ASEAN, the expansion of actors, the increase 
in the importance of the US alliances, and the 
formation of ADMM Plus, all contribute to the 
greater trend of “intra-institutional balancing.” 
This works with and without support of China. 
Naturally, it is in China’s interest to expand its 
infl uence in the region. However, as part of the 
greater regional security complex, China also 

32 Kim, Woosang; Morrow, James. When Do Power 
Shifts Lead to War? // American Journal of Political 
Science, 1992, Vol. 26, No. 4 Pp. 896-922.

33 Kugler, Jacek; Douglas Lemke, eds. Parity and 
War: Evaluations and Extensions of the War 
Ledger. Ann Arbor: University of Michigan Press, 
1996. 400 p.
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has an incentive to participate in the stabil-
ity of the system as a whole, while simultane-
ously maneuvering to be the center of such a 
system. For this reason, China is active in the 
new functionalist and widespread security ar-
chitecture. Instead, China acts progressively to 
become a greater locus of this web to promote 
its self-interest, without endangering the stabil-
ity of the system. The future shape of the East 
Asian security structure will depend on the ma-
turity of these locus points and the appearance 
of new points of power. It is my opinion, that 
ASEAN, an institution which has received a lot 

of criticism by its slow progress and soft insti-
tutionalism, has not been explored in the proper 
context. When examined, it has proven to be 
remarkable adaptive due to the very elements 
that bring it criticism. However, despite being 
promising, the functionalist encompassing ca-
pacity of the East Asian security architecture 
is still not very mature. In the short term, the 
immediate future of the system is a question 
of US-China relations.34

34  Sahashi, Ryo. The Rise of China and the Changing 
Regional Security Architecture. Japan Center for 
International Exchange, 2011. 20 p.

Regional Confl icts in East Asia – a Role for China
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Abstract: The Rise of China occurs in an adaptive and reactive regional system, giving 
impetus to the development of inclusive and expansive security architecture. This attempts 
to offset the statistical likelihood of confl ict with the rise of a major power as capability 
outweighs confl ict costs. China, in an effort to be a central player within this forming 
security architecture, contributes to its formation and participates in strategic narrative 
framing to defer from open confl ict and sabre rattling, while maintaining an increase 
in capabilities. This functionalist system of “open regionalism” incorporates external 
powers, furthering integrating the security concerns of the East Asian system with the 
security concerns of the world.
Key words: China, regional confl ict, United States of America, ASEAN, ADMM, power 
transition theory, regional security complex, regionalism, East Asia.

Региональные конфликты в Восточной Азии: роль Китая

Джеймс Ф. Грегг, выпускник Университета Флориды
(политические науки и российские исследования), 
магистрант МГИМО МИД России (Факультет политологии)

Аннотация: Подъем Китая происходит в условиях адаптации и трансформации 
региональной системы, что способствует формированию инклюзивной и экспансио-
нистской региональной архитектуры. Это способствует снижению статистиче-
ской вероятности конфликта в результате консолидации региональной державы, 
поскольку в настоящее время преимущества сложившейся региональной системы 
перевешивают издержки конфликта. Китай, стремясь играть ведущую роль в фор-
мирующейся региональной архитектуре безопасности, принимает активное уча-
стие в ее создании, а также в формировании дискурса, направленного на предотвра-
щение открытого конфликта и угрозы применения силы, в то же время наращивая 
свой силовой потенциал. Функционирование системы «открытого регионализма» 
подразумевает вовлеченность внерегиональных держав, что способствует даль-
нейшей интеграции региональной повестки дня в Восточной Азии с глобальной по-
весткой дня в сфере безопасности.
Ключевые слова: Китай, региональный конфликт, США, АСЕАН, теория перехода 
власти, региональный комплекс безопасности, регионализм, Восточная Азия.
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STRATEGIC PARTNERSHIP BETWEEN

RUSSIA AND CHINA: IMPORTANCE AND 

SUSTAINABILITY OF BILATERAL RELATIONS

Alexander Sharyshev

INTRODUCTION

In the light of the present political crisis 
in Ukraine and Russia’s involvement in it, par-
ticularly the Ukrainian Civil war and Crimea 
annexation, Asia is becoming more and more 
important for Russia. The West1 has become 
hostile towards Russia; it is implementing eco-
nomic sanctions and other means of political 
and economic pressure such as imposing re-
strictions on entering the European Union and 
the USA for some Russian politicians and busi-
nessmen. Among all, the main Asian partner for 
Russia is China. This research paper focuses on 
current relations between Russia and China, 
outlining the reasons for establishing a strate-
gic partnership between these two countries in 
the contemporary context and explaining why 
those bilateral relations are sustainable in the 
future.

SINO-RUSSIAN RELATIONS

For the past few decades we have seen а 
signifi cant rise of Chinese economic and politi-
cal strength. China has become a “major hub of 
the global economy”2 due to its rapid economic 
growth. It also proves to be a leader in the Asian 
regional subsystem: it has not only economic 
strength, but also political power and diversi-
fi ed economic and political relationships with 

1 Term “The West” in this research paper refers 
particularly to the United States and the European 
Union.

2 Putin, Vladimir. Russia and the Changing World // 
Sputniknews, February 27, 2012. Mode of access: http://
sputniknews.com/analysis/20120227/171547818.
html.

world’s “core” countries, including Europe, the 
United States and Russia. These factors make 
China stand out against other Asian regional 
powers.

China is rising to dominate Asia in both 
political and economic sense and has already 
reached the second position in the world in 
terms of GDP, with only the United States sur-
passing it. While some analysts predict that 
China will soon pass ahead of the United States 
in economic terms, the majority of scholars are 
skeptical about it because much depends on 
the methods of calculation and the choice of 
critical measures. Nevertheless, Chinese eco-
nomic strength is indisputable and it is one of 
the strongest players on the international arena 
economic-wise.

Some experts say that the power dynam-
ics in the world are reshuffl ing and the source 
of infl uence is shifting from the West to the 
East. According to professor of Politics and 
International Affairs at Princeton University 
G. J. Ikenberry, “American era is coming to 
an end, as the Western-oriented world order is 
replaced by one increasingly dominated by the 
East”3 with China to serve as the main source of 
Asian dominance.

Considering Russia, it has shown a high 
degree of stability despite a sharp decrease in 
oil prices – an economic determinant which is 
an integral part of the Russian economy – and 
the ability to withstand economic and politi-
cal pressure coming from the outside. Russian 

3 Ikenberry, John G. The Rise of China and the 
Future of the West // Foreign Affairs, February, 
2008. Mode of access: https://www.foreignaffairs.
com/articles/asia/2008-01-01/rise-china-and-
future-west.
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Ruble was very volatile in the wake of the sharp 
decrease in oil prices and economic sanctions 
imposed on Russia in response to the Ukrainian 
crisis. Russian Ruble depreciated dramatically 
but later it stabilized on acceptable level con-
trary to more pessimistic expectations of most 
of the Russian and foreign analysts.

Partnership between Russia and China – 
two global powers – is a promising alliance 
which shares the same interests, and is able to 
withstand global threats and shape the existing 
world order. This is the main reason to maintain 
and develop Sino-Russian relations further.

Two areas where Russia and China espe-
cially need each other are energy and global 
governance. Energy cooperation is one of the 
most valuable assets that Russia can offer to 
China in exchange for further mutually benefi -
cial political and economic cooperation. Russia 
is planning to increase its energy presence in 
Asia. According to “Energy Strategy of Russia 
for the Period up to 2030”, published in 2010, 
Russia is planning to increase oil exports to the 
Asia-Pacifi c region from 8 to 22-25 per cent 
and natural gas from zero to 20 per cent up to 
2030.4 In the light of the recent crisis in Ukraine 
with all its negative consequences for Russia, 
Russian energy presence in East Asia, particu-
larly in China, may even exceed the aforemen-
tioned numbers.

Considering global governance, the both 
countries seek political cooperation in order to 
maintain equitable and promote a multipolar 
world order, and to withstand global threats. 
In April 1997 Moscow and Beijing adopted 
the “Joint Declaration on a Multipolar World 
and the Establishment of a New International 
Order”.5 The aim of this document was to 
promote sovereignty and the equality of all 
members in the international community. Also, 
Beijing is interested in having a protected and 
peaceful northern border with Russia, “so that 
4 Energy Strategy of Russia for the Period up to 

2030. Offi cial Document. Mode of access: http://
www.energystrategy.ru/projects/docs/ES-2030_
(Eng).pdf.

5 Joint Declaration on a Multipolar World and the 
Establishment of a New International Order, 
1997, Moscow. Original document retrieved 
from the offi cial web page of the United Nations. 
Mode of access: http://www.un.org/documents/
ga/docs/52/plenary/a52-153.htm.

it can concentrate its military resources and 
planning on other strategic theaters, above all 
in the Western Pacifi c.”6

FOREIGN FACTORS

Nowadays, it is important to think trilater-
ally: the United States, Russia and China are 
powerful players on the international arena 
with complex system of interrelations. The 
United States conducts powerful and compre-
hensive foreign policy affecting almost every 
country in the world. With its infl uence on the 
East Asian countries – to larger extent on Japan 
and South Korea and to less extent on Vietnam 
and Philippines – along with the local tensions 
between China and its aforementioned regional 
neighbors, there is a threat for China to end up 
in the middle of a “geopolitical encirclement” 
if the relationships between Russia and China 
will deteriorate. In this case the United States 
will have more leverage to infl uence China`s 
economic and political decisions.

Besides, energy security of China will be 
under threat because the sea routes through 
which China imports energy resources are con-
trolled by the countries that can be easily infl u-
enced by the United States, particularly Singa-
pore, Malaysia and Indonesia. Such a scenario 
is unacceptable for China which increases the 
importance of the bilateral partnership with 
Russia from the Chinese perspective.

Russia also becomes an important strate-
gic ally of China due to its ability to conduct 
aggressive foreign policy towards the West, a 
foreign policy that China is not willing to con-
duct due to various reasons. Among those rea-
sons are strong economic ties with the West, 
particularly with the United States and adher-
ence of China to less aggressive and more mod-
erate foreign policy.

The both countries can cooperate to bal-
ance regional power dynamics and to contain 
the United States with its extensive foreign pol-
icy fueled by their ambitions of a global hege-
mon, which corresponds to the interests of the 

6 Lukin, Artyom. Why the Russian Far East 
Is So Important for China // The World Post, 
April 16, 2015. Mode of access: http://www.
huffingtonpost.com/artyom-lukin/russian-far-
east-china_b_6452618.html.
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both countries. Close cooperation between 
Russia and China is important to maintain an 
equitable world order and promote multipolar-
ity in the world.

Economic cooperation and further integra-
tion is another important part in Sino-Russian 
relations. “…colossal potential for business co-
operation – a chance to catch the Chinese wind 
in the sails of our economy”,7 Putin writes in 
his article “Russia and the Changing World”. 
Dmitri Trenin, the director of Moscow Carn-
egie Center, suggests that “while shared global 
and regional interests are important to the Sino-
Russian relationship, they are not the only glue: 
trade and investment play a key role.”8 Accord-
ing to statistics published by General Admin-
istration of Customs of China on the 10th of 
January 2014, Russia is the 10th largest trading 
partner of China, with trade volume amounting 
to US $89.21 billion.9 Trade volume in 2014 
was the US $95.3 and in 2015 it is expected 
that trade volume may reach US $100 billion.10 

Economic cooperation and integration is an in-
tegral part of Sino-Russian relations.

Economic collaboration with China is also 
a great opportunity to develop the economy of 
the Russian Far East and Siberia, and to inte-
grate further those regions with other better de-
veloped regions of the country. Financing from 
China helps to develop the infrastructure of the 
remote Far Eastern regions. Therefore this area 
attracts more Russians to settle, both from cen-
tral and provincial areas. Economic activity in 
these areas increases and generates income for 
the federal budget.
7 Putin, Vladimir. Russia and the Changing 

World // Sputniknews, February 27, 2012. 
Mode of access: http://sputniknews.com/
analysis/20120227/171547818.html.

8 Trenin, Dmitri. True Partners? How Russia and 
China See Each Other / Centre for European 
Reform. Offi cial Site. February 2012. Mode of 
access: https://www.cer.org.uk/publications/
archive/report/2012/true-partners-how-russia-
and-china-see-each-other.

9 General Administration of Customs of China. 
Offi cial Site. Mode of access: http://english.
customs.gov.cn.

10 China-Russia Partnership Mature & Stable, 
Not Targeting ‘Third Parties’ – FM Wang Yi // 
Russia Today, March 9, 2015. Mode of access: 
http://rt.com/news/238857-china-russia-mature-
partnership/

However, there are some issues with pos-
sible Chinese active presence in Russian Far 
East. Chinese investments can pose a threat to 
Russian national economic security, with more 
and more Chinese nationals populating these 
regions. Inability to assimilate them in Russia 
may lead to serious territorial tensions in a few 
decades: the Chinese settlers might attempt to 
hold referendums to secede and join the PRC, 
possibly justifying their claims with the Crimean 
precedent. Russia can end up being in confl ict 
with one of its most important strategic allies. 
But, if it is the case, it is a long-term perspective. 
In the fi rst instance, China needs to develop its 
North-Western part, which is characterized by 
low density of population amounting to several 
million people comparing to almost 1.3 billion 
population in the Eastern part of China (note, 
that the total population in China is 1.357 bil-
lion as of 2013),11 so that Chinese territory will 
be more evenly populated before the issue of 
overpopulation of Chinese territory will become 
of a high concern. Along with Chinese policy of 
population control, this issue might never arise. 
However, it should be kept in mind.

SUSTAINABILITY OF SINO-RUSSIAN 

RELATIONS

Bobo Lo, an expert in Sino-Russian rela-
tions, in his book “Axis of Convenience” suggests 
that the relationship between China and Russia 
has become closer because of the common se-
lected interests without sharing the same values. 
This means that the long term sustainable part-
nership between these countries is impossible.12 
In the case of Russo-Ukrainian relations we have 
seen that sharing the same values and even pos-
sessing the same national identity did not prevent 
those countries from breaking up and having seri-
ous confl icts. As another example, Japan and the 
United States are close partners, yet having very 
different history and different values. Therefore, it 
is arguable that interests, not values, are the main 
determinants in building mutually benefi cial sus-
tainable strategic relations.

11 National Bureau of Statistics of China. Offi cial 
Site. Mode of access: http://www.stats.gov.cn/
english/.

12 Lo, Bobo. Axis of Convenience: Moscow, Beijing 
and the New Geopolitics, 2008. 300 p.
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Furthermore, according to A. Voskressen-
ski, the Dean of the School of Political Affairs 
and Professor of Comparative Politics and Asian 
Studies at MGIMO University, “In non-Western 
democracies that are building societies of this 
synthetic type, values are not always completely 
separated from interests.”13 Claiming that there 
are number of different determinants in Sino-
Russian relations and suggesting that their re-
lations are non-sustainable in long term due to 
different set of values seems incomprehensive, 
at least.

Also, Bobo Lo argues that China “recog-
nizes that Russia can be a diffi cult, unreliable 
partner – and sometimes competitor – but also 
that it has no choice but to work with it.”14 This 
statement is quite arguable, however. Russia 
is – quite the opposite – reliable partner for 
China. Today Russia has serious tensions with 
the West and betraying China in any way will 
be a strategic failure for Russia. Moreover, 
relationships of Russia with the West have al-
ways been, to various extents, complex: there 
were booms and falls in those relations but 
some degree of tension always remained. The 
West always perceived Russia as a competitor 
and even as a potential threat, which has its 
own serious implications. The fact that NATO 
has been continuously expanding to the East 
and that the military potential of the organiza-
tion is increasing recently suggests that there 
is a deep and long-lasting internal struggle be-
tween Russia and the West; and Russia views 
this process as a direct threat to national sover-
eignty. This fact makes Russia a reliable part-
ner for China. Indeed the reliability of the both 
counterparts is one of the main reasons for es-
tablishing a trust-based strategic Sino-Russian 
relationships.

China and Russia have their own mod-
els of development, different from the West-
ern ones. Ideas of Westernization and “demo-
cratic transition” are not necessarily ideal and 
13 Voskressenski, Alexei D. Alternative Votes: 

“Non-Western” Democracies and Asian Political 
Systems // Global Asia. October 18, 2013. Mode 
of access: https://www.globalasia.org/issue/the-
politics-of-trust/.

14 Lo, Bobo. How the Chinese See Russia // IFRI. 
December, 2010. Mode of access: https://
www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/
rnr6chinaloengdec2010.pdf.

universal;15 and it may not fi t Russia and China 
in the way it fi ts “core” Western countries. Sim-
ply copying the same models of development 
does not result in its successful implementation 
and does not guarantee the same outcomes those 
models produce in other parts of the world.

Moreover, both Russia and China view the 
promotion of human rights and democracy by the 
West on their territories as directed against their na-
tional sovereignty. National sovereignty is viewed 
as an overall control over the internal affairs by 
the government and exclusion of any external par-
ties from any internal decision-making process.16 
Perception of a concept of national sovereignty by 
Russia and China is very similar, which is another 
important common point between these countries. 
According to Allen Carlson, sovereignty “lies at 
the core contemporary China`s evolving relation-
ship with the rest of the world.”17

SINO-RUSSIAN RELATIONS 

UNDER THE HISTORICAL CONTEXT

It is important to study the relationships 
between Russia and China under the histori-
cal context. At previous points in the history, 
namely from the 16th to the end of 20th cen-
tury Russia was stronger than China economi-
cally, politically and militarily. And history 
has shown that the dominance of one country 
may lead to suppression of another even with-
out direct military confl icts. Indeed, Russian 
Empire pressed China to sign unequal treaties 
in the 19th century, such as Treaty of Kulja, 
Treaty of Aigun, Treaty of Saint Petersburg 
and Li-Lobanov Treaty. They are appraised 
differently by different scholars but there is 

15 Voskressenski, Alexei D. Alternative Votes: 
“Non-Western” Democracies and Asian Political 
Systems // Global Asia. October 18, 2013. Mode 
of access: https://www.globalasia.org/issue/the-
politics-of-trust/.

16 Зиглер Ч. Различия в восприятии суверенитета 
США, Китаем и Россией // Сравнительная по-
литика. – 2012. – №1(7). – с.14. [Zigler, Charles. 
Razlichiia v vospriiatii suvereniteta SShA, Kitaem 
i Rossiei (Contrasting U.S., Chinese and Russian 
perceptions of sovereignty) // Sravnitel’naia 
politika, 2012. No. 1(7), p.14].

17 Carlson, Allen. Unifying China, Integrating with the 
World: Securing Chinese Sovereignty in the Reform 
Era. Stanford University Press, 2005. p. 224.
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a consensus that those treaties, to various ex-
tents, favored Russian Empire and, therefore, 
were unbenefi cial for China.

Many things have changed since the 20th 

century. The power dynamics have shifted and 
the East gained such economic strength that it 
now has capabilities to challenge the West.18 Chi-
na for the fi rst time in the modern history domi-
nates economically over Russia. It means that 
the future period of bilateral relationships should 
be studied under different dimension where Rus-
sia is economically weaker than China.

There were no open wars or even major 
military confl icts between Russia and China 
when Russia was stronger. And, perhaps, there 
would not be any direct military confl icts in the 
future when China is stronger. Both countries are 
strong militarily and politically (however, China 
is stronger economically) and they have very 
complex relations with countries in their neigh-
boring region. Sino-Japanese, Sino-Korean, Si-
no-Vietnamese, and Russo-Ukrainian relations 
are graphical examples. Therefore, China and 
Russia are not interested in any kind of confl icts 
between each other as it may result in a number 
of negative consequences for the both countries.

However, China might use its economic 
superiority to infl uence Russia. The fi rst such 
a case was 2014 negotiations over a gas deal19 
when China got benefi cial terms. Meanwhile, 
according to some experts, the terms of this 
gas deal are the best terms possible for Rus-
sia.20 It means that China might have used its 
economic superiority to get even better terms, 
but it has chosen different model of interaction 
with Russia. If it is the case and China develops 
further the relationships with Russia based on 
mutual respect, then the future of Sino-Russian 

18 Ikenberry, John G. The Rise of China and the 
Future of the West // Foreign Affairs. February, 
2008. Mode of access: https://www.foreignaffairs.
com/articles/asia/2008-01-01/rise-china-and-
future-west.

19 Russia and China Sign Framework Agreement 
on Gas Supplies Via Western Route // Gazprom 
News, November 9, 2014. Mode of access: http://
www.gazprom.com/press/news/2014/november/
article205898/.

20  Downs, Erica. In China-Russia Gas Deal, Why 
China Wins More // Fortune. June 20, 2014. 
Mode of access: http://fortune.com/2014/06/20/
in-china-russia-gas-deal-why-china-wins-more

relations is optimistic and cooperation will be 
effi cient and productive.

Despite the fact that China and Russia 
recognize the importance of bilateral rela-
tions, today the West remains the main part-
ner both for Russia and China. Trade volume 
of Russia with the European Union is about 
8 times greater than trade volume between 
Russia and China. And probably neither Rus-
sia nor China will sacrifi ce their relationship 
with the West at any circumstances. There-
fore, the scenario when Russia or China will 
be forced to choose sides – either bilateral 
partnership or partnership with the West – 
should be avoided. Otherwise, not only the 
loss of partnership will be a strategic failure 
for both Russia and China but also it might 
degenerate into more serious tensions in the 
Eurasian region.

It is also important to emphasize that 
Russo-Chinese strategic partnership does not 
pose threat to any other nation. These bilat-
eral relationships are not substitutes, but rather 
complements to their individual relations with 
the West. Many respected scholars view Sino-
Russian relations as a peaceful alliance and not 
as an alternative to the United States and Eu-
rope. According to Professor A. Voskressenski, 
“China and Russia are not working and are not 
planning to work in concert against any third 
country. This strategic cooperation vis-à-vis the 
outside world is aimed at present only at deter-
ring any outside policy that might possibly hurt 
the national interests of the two countries.”21

As for now, relations with China are stable 
and are characterized by trust and respect. “Our 
nations have created a solid mechanism of bi-
lateral ties, reinforced by legally binding docu-
ments. There is an unprecedentedly high level 
of trust between the leaders of our two coun-
tries. This enables us and the Chinese to act in 
the spirit of genuine partnership, rooted in prag-
matism and respect for each other’s interests”,22 

21 Voskressenski, Alexei D. The Rise of China and 
Russo-Chinese Relations in the New Global 
Politics of Eastern Asia. Slavic-Eurasian Research 
Center. 2007, pp. 3-36.

22 Putin, Vladimir. Russia and the Changing World // 
Sputniknews, February 27, 2012. Mode of access: http://
sputniknews.com/analysis/20120227/171547818.
html.
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Putin writes. And it is acknowledged both by 
Russian and Chinese political elites and expert 
communities.

CONCLUSION

All in all, the partnership between Russia 
and China is strategically important for the both 
counterparts. Further development of friendly 
relations is a natural process of rapprochement 
between two neighboring countries, which 
share a wide range of similar interests.

The relationships between Russia and 
China are sustainable in the future. Close coop-

eration is for the best interests of both sides. If 
Sino-Russian relationships deteriorate for some 
reason, then China will end up surrounded by 
unfriendly states – Japan, South Korea, Viet-
nam, Philippines and Russia, and its energy se-
curity will be under the threat; and Russia will 
lose its vital strategic ally and could possibly be 
increasingly isolated.

China and Russia have their own rich his-
tories. Their identities are very different from 
those of the United States and Europe. Thus, 
Russia and China require different approaches 
of understanding each other, dealing with each 
other and evaluating their relations.
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СОЗДАНИЕ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ ЗОНЫ, 

СВОБОДНОЙ ОТ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ, – ШАГ

К ГЛОБАЛЬНОЙ ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

С.М. Адилходжаева

Мировое сообщество признает, что од-
ним из действенных методов снижения опас-
ности ядерной войны является создание без-
ъядерных зон. Безъядерная зона, согласно 
международному праву, представляет собой 
территорию нескольких государств, свобод-
ных от испытаний, производства, размеще-
ния, хранения и транзита ядерного оружия. 
Участники безъядерной зоны обязуются не 
производить, не приобретать и не допускать 
размещения ядерного оружия на своих тер-
риториях, а государства, обладающие офици-
ально ядерным оружием берут на себя обя-
зательства не нарушать безъядерный статус 
стран, входящих в состав зоны, отказываются 
от применения и угрозы применения против 
них ядерного оружия1. В ХХ веке были соз-
даны следующие безъядерные зоны: Район 
Антарктики (Договор 1959 года)2, Латинская 
Америка (Договор Тлателолко 1967 года), 
Южная часть Тихого океана (Договор Раро-
тонга 1985 года), Юго-Восточная Азия (Банг-
кокский договор 1995 года), Африка (Дого-
вор Пелиндаба 1996 года)3. XXI век начался 

1 Пархитько В.П.Современное состояние и 
будущее международного ядерного права // 
Московский журнал международного пра-
ва.  2000.  № 3(39).  С.239-240. [Parkhit'ko 
V.P. Sovremennoe sostoianie i budushchee 
mezhdunarodnogo iadernogo prava (Current state 
and the future of international law) // Moskovskii 
zhurnal mezhdunarodnogo prava, 2000, No. 
3(39), pp. 239-240].

2 Доровор об Антарктике от 1 декабря 1959 г. 
(The Antarctic Treaty) // Действующее между-
народное право в 3-х т.  М.: Ид-во Московско-
го независимого института международного 
права, 1996.

3 Осипов Г.А. Международно-правовой режим 
нераспространения ядерного оружия: понятие, 

с формирования в Центральной Азии зоны, 
свободной от ядерного оружия (Семипала-
тинск, 2006). Очевидно, что чем больше бу-
дет зон, свободных от ядерного оружия, тем 
безопасней будет мир. В этой сфере открыва-
ется исторический шанс сделать следующий 
шаг к глобальной безопасности – всеобщий 
согласованный отказа от ядерного оружия.

Ядерное оружие представляет реаль-
ную грозную опасность жизни на Земле. 
Последние семь десятилетий истории че-
ловечества проходили под знаком борь-
бы против ядерного оружия. Организация 
объединенных наций с самого начала своей 
деятельности уделяет значительное внима-
ние вопросам нераспространения ядерного 
оружия. ООН считает безъядерные зоны од-
ним из действенных методов борьбы с ядер-
ной угрозой. Устав ООН закрепил основные 
принципы по поддержанию мира и безопас-
ности. На основе Устава ООН сформирова-
лась система коллективной безопасности, 
одним из способов обеспечения которой 
является разоружение4. 6 августа 1955 года, 
в Хиросиме состоялась первая международ-
ная конференция за запрещение атомного и 
водородного оружия. Лауреат Нобелевской 
премии японский писатель Оэ Кэндзабу-

основное положения, проблемы укрепления.  
М.,1987. [Osipov G.A. Mezhdunarodno-pravovoi 
rezhim nerasprostraneniia iadernogo oruzhiia: 
poniatie, osnovnoe polozheniia, problemy 
ukrepleniia (International legal regime of nuclear 
non-proliferation: concept, basic features, problems 
of consolidation). Moscow, 1987].

4 Устав ООН от 26 июня 1945 г. (UN Charta) // 
Действующее международное право в 3-х т.  
М.: Ид-во Московского независимого инсти-
тута международного права, 1996.
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ро назвал Хиросиму «кровоточащей раной 
человечества». Ежегодно международным 
сообществом 6 августа по инициативе ООН 
отмечается как день борьбы против ядерно-
го оружия. А начиная с 1957 г. Генеральная 
Ассамблея ООН постоянно принимает резо-
люции, призывающие государства к созда-
нию безъядерных зон. 

В 1968 году по инициативе ООН был 
заключен Договор о нераспространении 
ядерного оружия, который поддержали 
практически все страны мира. Договор де-
кларировал стратегическую цель междуна-
родного сообщества  уничтожение ядерного 
оружия и создал преграду на пути распро-
странения ядерного оружия. Согласно этому 
договору, только пять стран  Великобрита-
ния, Китай, США, СССР (теперь Россия), 
Франция считаются ядерными державами, 
т.к. они официально стали обладать им до 
1967 года. Процесс присоединения к До-
говору продолжается и по сей день. Дей-
ствующий международно-правовой режим 
нераспространения ядерного оружия, сло-
жившийся вокруг Договора о нераспростра-
нении ядерного оружия (ДНЯО), и образо-
вание специального надзорного органа в 
рамках ООН  МАГАТЭ, позволил замедлить 
процесс распространения ядерного оружия 
в мире. Более десятка государств, распола-
гающих техническими возможностями по 
созданию ядерного оружия, добровольно 
отказались от приобретения ядерного стату-
са. Вместе с тем, становится очевидным, что 
разработанный еще в 1960-е гг. документ 
нуждается в адаптации к новым реалиям и 
сопутствующим факторам глобализации. 
Распространение научно-технических зна-
ний позволяет все большему количеству 
стран развивать ядерные технологии и, 
пользуясь пробелами в Договоре, вплотную 
подойти к созданию ядерного оружия. Дру-
гая проблема  основные механизмы ДНЯО 
традиционно призваны регулировать кон-
троль и нераспространение ядерного ору-
жия среди государственных субъектов, в 
то время как негосударственные организа-
ции практически выпадали из поля зрения. 
В этой связи, по признанию специалистов 
ООН, мировое сообщество стремительно 
приближается к тому моменту, когда эрозия 

режима нераспространения может стать не-
обратимой5.

Инициатива по созданию зоны, сво-
бодной от ядерного оружия, в Центральной 
Азии впервые была выдвинута Президентом 
Республики Узбекистан И.А. Каримовым на 
48-й сессии ООН в 1993 году.  Международно-
правовое оформление инициатив Президен-
та Узбекистана осуществилось подписани-
ем Договора о зоне, свободной от ядерного 
оружия, в Центральной Азии (ЦАЗСЯО) в 
Семипалатинске 8 сентября 2006 года все-
ми государствами региона. Узбекистан пер-
вый среди стран-участниц ратифицировал 
Договор 10 мая 2007 года. Договор вступил 
в силу 21 марта 2009 года после ратифика-
ции его всеми пятью странами региона.

Подготовке договора предшествовала 
тщательная работа международных экспертов, 
начавшаяся по результатам конференции «Цен-
тральная Азия – зона, свободная от ядерного 
оружия», проходившей в Ташкенте в сентябре 
1997 года. Как один из практических резуль-
татов Ташкентской конференции стала при-
нятая Генеральной Ассамблеей ООН 9 декаб-
ря 1997 года резолюция № 52/38S «Создание 
зоны, свободной от ядерного оружия, в Цен-
тральной Азии», которая продемонстрировала 
твердую международную поддержку решимо-
сти центральноазиатских государств добиться 
поставленной цели. Практические встречи по 
выработке текста Договора ЦАЗСЯО были 
проведены в ряде городов, в том числе Женеве, 
Ташкенте, Саппоро, Ашхабаде и Самарканде. 
В переговорах по юридическому оформле-
нию узбекской инициативы активно участво-
вали представители Департамента ООН по 
вопросам разоружения и эксперты МАГАТЭ. 
7–9 февраля 2005 года в Ташкенте был вырабо-
тан окончательный текст договора. 

Договор ЦАЗСЯО состоит из 18 статей, 
Протокола и Правил процедур по осущест-
влению консультативных встреч, которые 
предусмотрены статьей 10 Договора. Дого-
вор о зоне, свободной от ядерного оружия, в 
Центральной Азии  это, по сути, демонстра-
5 Материалы межведомственной конференции, 

посвященной итогам создания в Центральной 
Азии зоны, свободной от ядерного оружия. 
Ташкент.17 декабря 2015 г. (на электронном 
носителе).
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ция доброй воли, уважения и поддержки 
принципа неделимости безопасности  одно-
го из основополагающих принципов функ-
ционирования ООН. 

Договор ЦАЗСЯО приобретает наиболее 
значимый смысл на фоне некоторых ядерных 
обострений в различных регионах планеты. 
Политический смысл Договора заключает-
ся в обеспечении ядерной безопасности в 
Центральной Азии  регионе, который имеет 
ключевое стратегическое геополитическое 
значение для всего мира. Как считают мно-
гие авторитетные эксперты, уникальность 
Договора ЦАЗСЯО заключается также в том, 
что был создан новый элемент региональной 
безопасности, обеспечивающий усиление 
борьбы с терроризмом и предотвращение по-
падания ядерных материалов и технологий в 
руки негосударственных субъектов, прежде 
всего террористов. По сути, реализация ини-
циативы Узбекистана по созданию ЦАЗСЯО 
стала реальным усилием по выполнению 
резолюции Совета Безопасности ООН 1540 
(2004), которая обязала правительства пре-
дотвращать приобретение, распространение 
и применение ядерного, химического и био-
логического оружия и средств их доставки 
террористами6.

Неотъемлемой и значимой частью дого-
вора является Протокол, который предусма-
тривает не применять ядерное оружие и не 
угрожать его применением против любой сто-
роны Договора участниками ядерного клуба  
Китайской Народной Республикой, Россий-
ской Федерацией, Соединенным Королев-
ством Великобритании и Северной Ирландии, 
Соединенными Штатами Америки и Фран-
цузской Республикой, т.е. ведущими государ-
ствами, обладающими ядерным оружием. 

 Формула ядерной безопасности в Цен-
тральноазиатском регионе состоит из двух сла-
гаемых: первого, отказа от создания ядерного 
оружия, о чем договорились пять Централь-
ноазиатских государств, и второго, не приме-
нять ядерное оружие в Ценральноазиатском 
регионе ядерными державами, т.е. пятью госу-
дарствами, обладающими ядерным оружием. 
В соответствии с Договором каждая сторона 
обязуется не разрабатывать, не производить, 

6 Там же.

не накапливать запасов или иным образом 
не приобретать, не обладать любым ядерным 
оружием или другим ядерным взрывным 
устройством в любой форме. Целью договора 
является обеспечение ядерной безопасности в 
Центральноазиатском регионе. В Протоколе, 
который является логическим продолжением 
Договора, предусматривается не применять 
ядерное оружие, не угрожать его применени-
ем участникам Договора. Протокол был под-
писан ведущими государствами, обладающи-
ми ядерным оружием. 

6 мая 2014 года в штаб-квартире ООН 
состоялось воистину историческое собы-
тие  впервые со времени создания ООН, 
представители «ядерной пятерки»  США, 
Великобритании, Франции, Китая и России  
единодушно и одновременно подписали 
Протокол о гарантиях безопасности к Дого-
вору о Зоне, свободной от ядерного оружия, 
в Центральной Азии. Этим актом инициатива 
Узбекистана по созданию в Центральноази-
атском регионе зоны, свободной от ядерного 
оружия, получила признание, поддержку и 
международно-правовое оформление со сто-
роны самой авторитетной международной 
организации  ООН. А это значит, что мир стал 
более безопасным в полном соответствии с 
принципом «от обеспечения региональной 
безопасности  к глобальной безопасности» и 
был сделан достойный вклад в дело мира, в 
развитие и консолидацию режима нераспро-
странения ядерного оружия. 

29 октября 2014 года была рассмотрена 
резолюция первого комитета Генеральной Ас-
самблеи ООН, которая была принята без го-
лосования на основе консенсуса. Признавая 
важность создания таких зон в различных ре-
гионах мира, 2 декабря 2014 года Генеральная 
Ассамблея ООН приняла резолюцию о Дого-
воре о зоне, свободной от ядерного оружия, в 
Центральной Азии. В настоящее время пять 
из государств ядерной пятерки  Китайская 
Народная Республика, Российская Федера-
ция, Соединенное Королевство Великобри-
тании и Северной Ирландии, и Французская 
Республика – радиофицировали договор, 
и государства Центральной Азии благодарны 
парламентам этих стран за поддержку мир-
ной инициативы. Президентом Соединенных 
Штатов Америки Договор был подписан, и 
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можно надеется, что в скором времени он 
будет Ратифицирован Конгрессом США. 
Как результат данного исторического собы-
тия, 29 октября 2014 года в рамках Первого 
комитета 69-й сессии Генеральной Ассам-
блеи ООН консенсусом был принят проект 
резолюции по «Договору о Зоне, свободной 
от ядерного оружия, в Центральной Азии». 
Соавторами стали около 60 государств, в том 
числе страны «ядерной пятерки». 

Мировое сообщество обеспокоено, что 
сегодня ядерное оружие все еще представляет 
собой огромную опасность. Начало XXI века 
характеризуется развитием ряда конфликтов 
по всему миру, которые расшатывают гло-
бальную безопасность. В настоящее время, 
по оценкам МАГАТЭ, в мире накоплено около 
4 тыс. тонн оружейного плутония и высокообо-
гащенного урана, чего достаточно для произ-
водства сотен тысяч ядерных зарядов. Однако 
только менее 1% резервов оружейного урана 
и плутония находится под соответствующим 
международным контролем. В этих условиях, 
по оценкам экспертов по безопасности Гар-
вардского университета (США), попадание 
0,01% мировых запасов плутония или урана 
в неподходящие руки может привести к гло-
бальной катастрофе. В различных регионах 
мира периодически встает остро проблема не-
распространения ядерного оружия. Стирается 
грань между мирным и военным атомом  а это 
создает условия для распространения. Растет 
тревога попадания ядерного оружия в руки 
международных террористов и намерения по 
проведению терактов на атомных объектах. 
При этом у международных экспертных кру-
гов нет уверенности в достаточной сохранно-
сти накопленных многими странами запасов 
ядерных материалов, и в отдельных случаях 
даже ядерных боезарядов, которые могут по-
пасть в руки деструктивных сил путем на-
падения, хищения, подкупа или в результате 
политической дестабилизации. Особую при-
влекательность в качестве источника ядерных 
материалов и технологий имеет расширяю-
щийся т.н. «черный рынок», неподконтроль-
ный МАГАТЭ и внутренним законам госу-
дарств7. Несомненно, глобальный характер 

7 Rosen Mark E. Nuclear Weapons Free Zones: 
Time for a Fresh Look. Duhman, 1997.

проблем, с которыми планета столкнулась в 
новом тысячелетии и острая потребность их 
решения требует новые, более эффективные 
механизмы международного сотрудничества. 
Мировое сообщество признает, что одним из 
действенных методов снижения опасности 
ядерной войны является создание безъядер-
ных зон.

 Центральноазиатская зона, свободная 
от ядерного оружия имеет ряд особенностей. 
Во-первых, это первая зона, свободная от 
ядерного оружия, созданная в Северном по-
лушарии земного шара, на территории пол-
ностью окруженной сушей, не имеющего вы-
хода к мировому океану. Центральная Азия 
является одним из немногих регионов мира, 
вокруг которого расположено наибольшее ко-
личество государств, обладающих ядерным 
оружием.  Центральноазиатская зона непо-
средственно граничит с двумя государства-
ми, обладающими ядерным оружием  Китаем 
и Россией. Во-вторых, это первая безъядер-
ная зона, созданная в регионе, где прежде 
проводились ядерные испытания. С 1949 г. 
по 1989 г. в Семипалатинске было произве-
дено 456 атмосферных и подземных взрывов 
на площади 304 кв. км и израсходовано более 
600 зарядов. Поэтому в договоре содержатся 
положения по обеспечению экологической и 
радиационной безопасности, реабилитации 
окружающей среды. В-третьих, впервые, в 
отличие от подобных договоров, в Догово-
ре предусматривается заключение со всеми 
участниками Центральноазиатской зоны До-
полнительного протокола с МАГАТЭ для осу-
ществления мониторинга зоны. В-четвертых, 
инициативу  Узбекистана единодушно под-
держали все Центральноазитские государ-
ства, что ясно демонстрирует способность 
объединить усилия со стороны Узбекистана, 
Казахстана, Туркменистана, Таджикистана и 
Кыргызстана без вмешательства извне. Это 
реальный вклад стран Центральной Азии в 
режим нераспространения ядерного оружия.

Узбекистан последовательно выступает 
за мир безопасность в регионе и в мире в це-
лом, за уменьшение всякого военного при-
сутствия в Центральной Азии со стороны 
третьих стран, всецело поддерживая один из 
основополагающих принципов ООН  прин-
цип неделимости безопасности. Реализация 
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инициативы Узбекистана о создании в Цен-
тральной Азии зоны, свободной от ядерного 
оружия, является ярким примером. Закон 
«О Концепции внешнеполитической дея-
тельности Республики Узбекистан» являет-
ся правовым фундаментом, полностью отра-
жающим миролюбивую внешнюю политику 
нашей страны. В соответствии с этим, глав-
ным приоритетом внешней политики Узбе-
кистана является обеспечение мира и ста-
бильности в регионе Центральной Азии, 
решение ключевых проблем региональной 
безопасности. В основе менталитета наро-
да Узбекистана лежит трудолюбие, любовь 
к своей земле, дому, терпение, стремление 
мирно разрешать всякие возникающие спо-
ры, и потому одним из первых приветствий 
при встрече людей является приветствие  
«Мир Вашему дому». В этом заложена глу-
бокая философия и народная мудрость: если 

будет мир, то остальные блага можно соз-
дать своими руками.

Уместно привести слова гениального 
ученого Альберта Энштейна, который от-
мечал, что «высвобождение силы атома из-
менило все кроме человеческого мышления, 
если человечество хочет измениться, то нуж-
но изменить мышление». Создание в Цен-
тральной Азии, занимающей центральное 
геополитическое положение в Евразии, зоны, 
свободной от ядерного оружия,  большой шаг 
в укреплении не только в региональной, но и 
глобальной безопасности, а также  эффектив-
ный вклад в дело разоружения и укрепления 
режима ядерного нераспространения, в борь-
бу с международным терроризмом. Опыт 
создания ЦАЗСЯО может стать стимулом 
для формирования и появления аналогичных 
зон в других регионах мира, а в идеале  гло-
бального отказа от ядерного оружия.

Создание в Центральной Азии зоны, свободной от 
ядерного оружия, – шаг к глобальной ядерной безопасности

Сурайё Махкамовна Адилходжаева, д.юрид.н., профессор Кафедры 
международного публичного права Ташкентского государственного 
юридического университета

Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме сохранения глобальной без-
опасности и защиты мира от ядерного оружия. В статье приводятся данные по 
истории создания, этапам формирования и международным соглашениям по закре-
плению правовых основ зоны, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии. 
Автор рассмотрел особенности и отличительные черты зоны, свободной от ядер-
ного оружия, в Центральной Азии.
Ключевые слова: региональная безопасность, глобальная безопасность, мировое со-
общество, ядерное оружие, зона, свободная от ядерного оружия, в Центральной Азии.
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Is a Step Towards Global Nuclear Security

Suraie Makhkamovna Adilkhodzhaeva, Dr. of Law, Professor of 
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Abstract: The article is devoted to an actual problem of guaranteeing global security and 
promoting an idea of nuclear-free world. The article provides some data on the history of 
establishing, the key stages of formation and consolidation of international legal agreements 
of the Central Asian nuclear-weapon-free zone. The author considers peculiarities and 
distinguishing features of a nuclear-free zone in Central Asia. 
Key words: regional security, global security, nuclear weapons, the international 
community, nuclear weapon, a nuclear-weapon free zone in Central Asia.
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ДИСКУССИИ О РУССКОМ МИРЕ

Кирилл, Патриарх Московский и 

всея Руси. Семь слов о русском 

мире / сост. А.В. Щипков. М.: 

Всемирный Русский Народный 

Собор, 2015.

Е.В. Колдунова
к. полит. н., доцент
МГИМО МИД России

В издании представлены семь «Слов» – 
выступлений Предстоятеля Русской Право-
славной Церкви Патриарха Московского и 

всея Руси Кирилла, которые в разное время 
звучали на различных форумах и собрани-
ях. Выступления патриарха, опубликован-
ные в сборнике, выходят за рамки формата 
религиозных проповедей, затрагивая темы 
национальной идентичности, роли России 
и русского народа в мире, особенностей по-
литической и гражданской организации рус-
ского культурно-исторического простран-
ства и социальной справедливости. 

Структурно «Семь слов…» включают 
в себя следующие выступления Патриарха: 
«О Всемирном Русском Народном Соборе», 
«О русских на Кавказе», «О солидарном об-
ществе», «О русском единстве», «О русской 
истории», «О свободе и справедливости», 
«О рубежах российской государственно-
сти». В них последовательно отстаиваются 
идеи о том, что у России, в противовес бы-
тующему на Западе мнению, есть собствен-
ные традиции гражданской самоорганиза-
ции общества, уходящие корнями в историю 
Земских соборов; Россия обладает уникаль-
ным опытом построения мирных межнацио-
нальных отношений, она может предложить 
миру особую модель устроения общества, 
базирующуюся на идее человеческой соли-
дарности, а не на идее перманентного кон-
фликта; и, наконец, идеи о том, что Россия 
представляет собой не просто государство, 
но страну-цивилизацию с особой идентич-
ностью, сердцевину которого составляет 
православное христианство.

Ценность любой и, в частности, рус-
ской цивилизации, согласно Патриарху, из-
меряется не экономическими параметрами, 
к которым обычно апеллируют политики и 
исследователи, оценивая структуру миро-
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вого лидерства в современном мире, а мо-
ральным вкладом в устройство этого мира и 
человеческого бытия. Именно по этому, вне-
экономическому критерию, следует оцени-
вать роль России в мировых делах, которая 
должна выражаться в трансляции вовне ее 
традиций «многополярного и многоуклад-
ного бытия»1 и построения солидарного об-
щества. В слове четвертом «О русском един-
стве» эта мысль артикулируется Патриархом 
еще конкретнее: «единство России, притяга-
тельная сила нашего государства, объеди-
няющая миссия российской цивилизации 
являются залогом межнационального мира 
на огромных пространствах Евразии»2.

Однако для реализации данной роли 
России необходим ряд условий. К ним отно-
сится сохранение не только политического, 
но также познавательно-интеллектуального 
и духовного суверенитета, выражающихся 
в поддержании собственных инструментов 
познания (социологических, политологиче-
ских, культурологических), осознании граж-
данами России «неоспоримых обязательств 
по отношению к обществу, в котором они 
живут»3, поддержании национальной иден-
тичность на основе формулы «вера, дер-
жавность, справедливость, солидарность 
и достоинство»4, компоненты которой Па-
триарх выводит на основе рассмотрения 
различных этапов исторического развития 
российского государства. 

Российскому государству необходим 
также поиск «гармоничной формы обще-
ственного устройства»5 равно как и творче-
ское развитие собственных традиций граж-
данского общественного активизма, создание 
платформ для общенациональной дискуссии, 
которые бы стояли выше политических, со-
циальных, имущественных и поколенческих 
разделительных линий (например, по мысли 

1 Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси. 
Семь слов о русском мире / сост. А.В. Щип-
ков. М.: Всемирный Русский Народный Со-
бор, 2015. – С. 37. [Kirill, Patriarch of Moscow 
and all Rus’. Seven Speeches on Russian World / 
Comp. by A.V. Shhipkov. Moscow: Vsemirnyj 
Russkij Narodnyj Sobor, 2015. p. 37.].

2 Ibid. – С. 49–50.
3 Ibid. – С. 42.
4 Ibid. – С. 87.
5 Ibid. – С. 33.

Патриарха, с помощью деятельности Все-
мирного Русского Народного Собора).

Еще одно важное условие – это при-
знание важности русского фактора и его 
структурообразующей роли для российской 
полиэтнической цивилизации и многонацио-
нального общества. При этом внутри русско-
го народа необходимо добиваться единства, 
но не менее важно одновременно добиваться 
единства русского народа и Российского го-
сударства.

Игнорирование этих задач, согласно ав-
тору, может привести к катастрофическим 
последствиям (ведь в начале ХХ века уже 
был прецедент конфликта русского народа 
с собственным государством), маргинали-
зации и отчуждению целых слоев населе-
ния нашей страны, росту конфликтности во 
многих регионах России. При этом осозна-
ние исторической функции русского народа, 
выражающейся в том, что он стал «ядром 
огромной многонациональной страны»6, и 
Православия как его духовной ипостаси не 
должно идти вразрез с уважением к другим 
этносам и религиям, а должно дополняться 
формами совместной социальной деятель-
ности представителей православной хри-
стианской, исламской и других конфессий.

Книгу отличает ясный стиль изложения 
и взвешенные оценки многих вызовов со-
временности, с которыми сталкивается наша 
страна. Издание может быть рекомендовано 
всем, интересующимся проблемами русской 
идентичности, роли России в мире, позици-
ей Русской Православной Церкви по вопро-
сам развития российского государства.

Discussions on the Russian World

Ekaterina Koldunova
Cand.Pol.Sc., Associate Professor 

MGIMO University

6 Ibid. – С. 53.
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Yale University Press: New Haven and 

London. 2015. 584 p. 
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В.О. Печатнов
д. и. н., профессор
МГИМО МИД России
Заслуженный деятель науки России 

Имя Ивана Михайловича Майского 
(1884–1975) – крупного советского диплома-
та, историка и писателя – хорошо известно в 
нашей стране и за рубежом. Интерес к этой 
исторической фигуре вновь оживился в на-
чале нынешнего столетия после публикации 

в нашей стране его уникального дневника, 
который он вёл в Лондоне на протяжении 
своей работы в качестве полпреда (впослед-
ствии – посла) СССР с 1934 по 1943 гг., а 
затем и в Москве с конца 1943 по 1945 гг. по-
сле назначения заместителем наркома ино-
странных дел СССР. Ведение этого дневника 
в те суровые годы потребовало от Майского 
немалого мужества и осложнило его отно-
шения с властями, а сохранение этого доку-
мента стало почти чудом, при том, что автор 
осмелился доверить его лично Сталину.

«С точки зрения литературной этот 
дневник, – писал ему Майский в 1941 году, 
направляя свой труд, – конечно, требует ещё 
значительной обработки, ибо писался он в 
разных условиях и почти всегда наспех. Од-
нако с исторической точки зрения этот днев-
ник несомненно представляет известный 
интерес… В более отдалённом будущем мой 
дневник или наиболее интересные выдерж-
ки из него, пожалуй, и могли быть изданы. 
Как бы, однако, ни решился вопрос об из-
дании, сохранить дневник стоит: он может 
пригодиться историку нашей эпохи»1.

Мечта Майского об издании его дневни-
ка начала осуществляться десять лет назад с 
выходом фундаментального академического 
издания, подготовленного в сотрудничестве 
с МИД России высококвалифицированным 
коллективом российских историков под ру-
ководством академика А.О.Чубарьяна2.

1 Подробнее см: Стегний П., Соколов В. 
И.М. Май ский: свидетельство очевидца: к 60-
летию начала Второй мировой войны // Меж-
дународная жизнь. – 1998. – № 8. – С. 75–79. 
[Stegnii, P.; Sokolov, V. I.M. Maiskii: svidetel’stvo 
ochevidtsa: k 60-letiiu nachala Vtoroi mirovoi 
voiny (I.M. Maisky. Eyewitness testimony: on 60th 
anniversary of the beginning of World War II) // 
Mezhdunarodnaia zhizn’, 1998, No. 8, pp. 75-79].

2 Иван Михайлович Майский. Дневник дипло-
мата. Лондон, 1934–1943: в 2 кн. Кн.1: 1934 – 
3 сентября 1939 г. / Сост. О.А. Ржешевский, 
Л.В. Поздеева, Ю.А. Никифоров; отв. ред. 
А.О. Чубарьян. – М: Наука, 2006. – 531 с. (На-
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Дневник Майского представляет собой 
уникальный исторический источник. Дело 
не только в калибре личности самого авто-
ра, находившегося к тому же в центре судь-
боносных мировых событий предвоенных и 
военных лет. Это практически единственный 
масштабный документ такого рода, остав-
шийся от крупных советских дипломатов 
того времени. Он интересен своей богатей-
шей фактической информацией и глубокими 
авторскими размышлениями. Круг общения 
Майского в Лондоне был очень широк, а сам 
он был тонким и проницательным наблюда-
телем. Поэтому читатель найдет здесь це-
лую галерею тонких психологических пор-
третов видных политиков и общественных 
деятелей, меткие зарисовки общественно-
политической атмосферы Великобритании 
и массу подробных данных о многих других 
сторонах британской жизни тех лет. Далеко 
не всё из этого интереснейшего и разнообраз-
ного материала отложилось в официальных 
отчетах или в телеграммах Майского для 
советского руководства. В этом смысле его 
дневник выходит далеко за пределы сугубо 

учное наследство: Т. 33. Кн.1); Иван Михай-
лович Майский. Дневник дипломата. Лондон, 
1934-1943, кн.2, в двух частях. ч.1: 4 сентя-
бря 1939 – 21июня 1941 г. / Сост. Н.В. Бой-
ко, Е.В. Косырева, Л.В. Поздеева; отв. ред. 
А.О. Чубарьян. – М.: Наука, 2009. (Научное 
наследство: Т. 33. Кн. 2. Ч.1), ч. 2: 22 июня 
1941—1943 г. / Сост. Ю.А. Никифоров, 
Л.В. Поздеева, О.А. Ржешевский; отв. ред. 
А.О. Чубарьян. – М.: Наука, 2009. (Научное на-
следство: Т. 33. Кн. 2. Ч.2). [Ivan Mikhailovich 
Maiskii. Dnevnik diplomata. London, 1934–
1943 (I.I. Maisky. Diplomat’s diary. London): 
2 Vol. Book 1: 1934 – September 3, 1939 / 
Comp. by O.A. Rzheshevskii, L.V. Pozdeeva, 
Iu.A. Nikiforov; Ed. by A.O. Chubar'ian. 
Moscow: Nauka, 2006. (Nauchnoe nasledstvo: 
Vol. 33. Book 1); Ivan Mikhailovich Maiskii. 
Dnevnik diplomata. London, (I.I. Mayski. 
Diplomat’s diary. London) 1934-1943: Book 
2. Ch.1: September 4, 1939 – June 21, 1941 
/ Comp. by N.V. Boiko, E.V. Kosyreva, 
L.V. Pozdeeva; Ed. by A.O. Chubar'ian. Moscow: 
Nauka, 2009. (Nauchnoe nasledstvo: Vol. 33. 
Book 2. Ch.1), Ch. 2: June 22, 1941–1943 / 
Comp. by Iu.A. Nikiforov, L.V. Pozdeeva, 
O.A. Rzheshevskii; Ed. by A.O. Chubar’ian. 
Moscow: Nauka, 2009. (Nauchnoe nasledstvo: 
Vol. 33. Book 2. Ch. 2)].

служебного документа и является настоя-
щим памятником эпохи, в котором строгая 
профессиональная достоверность диплома-
та сочетается с яркой образностью писателя 
и аналитикой настоящего учёного.

Не случайно опубликованный дневник 
Майского уже стал одним из важных источ-
ников по истории советской дипломатии и 
международных отношений того периода. 
В сопоставлении с другими документами 
он позволил по новому оценить и актив-
ную роль самого Майского в формирова-
нии антигитлеровской коалиции, особенно 
в 1941–1943 гг., когда он был важным по-
средником в переписке между Сталиным и 
Черчиллем3.

Однако этот источник до последне-
го времени оставался практически недо-
ступным для зарубежных исследователей, 
мало знакомых с русским языком. Теперь 
ситуация изменилась. Видный израильский 
историк Г. Городецкий4, работающий ныне 
в Оксфордском университете, подготовил 
английское издание этого исторического па-
мятника. Труд оказался очень большим и за-
нял почти десять лет, поскольку Городецкий 

3 Подробнее о роли Майского в переписке Ста-
лина с Черчиллем см.: Печатнов В.О., Магадеев 
И.Э. Переписка И.В. Сталина с Ф. Рузвельтом 
и У. Черчиллем в годы Великой Отечествен-
ной войны. Документальное исследование. 
Т. 1-2.  – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2015. Т. 1,  
768 c. [Pechatnov, V.O., Magadeev, I.E. Perepiska 
I.V. Stalina s F. Ruzvel’tom i U. Cherchillem 
v gody Velikoi Otechestvennoi voiny. 
Dokumental'noe issledovanie. (Correspondence 
of Stalin, Roosevelt and Churchill during the 
Great Patriotic War. Documentary research) 
Vol. 1-2. Moscow: OLMA Media Group, 2015, 
Vol.1, 768 p.].

4 Работы Г. Городецкого хорошо известны в на-
шей стране: Городецкий Г. «Миф Ледокола»: 
Накануне войны – М.: Прогресс-Академия, 
1995. Городецкий Г. Роковой самообман: Ста-
лин и нападение Германии на Советский Союз / 
Пер. с англ. Л.Ю. Столяровой – М.: РОССПЭН, 
2001, c. 384. [Gorodetskii, G. «Mif Ledokola»: 
Nakanune voiny (The myth of “Ledokol”: in the 
eve of the war). Moscow: Progress-Akademiia, 
1995. Gorodetskii, G. Rokovoi samoobman: 
Stalin i napadenie Germanii na Sovetskii Soiuz 
(Fatal self-delusion: Stalin and the German 
invasion of the Soviet Union) / Transl. by L. Iu. 
Stoliarova, Moscow: ROSSPEN, 2001, p. 384].
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не ограничился переводом с примечаниями, 
а поместил дневник посла в широкий исто-
рический контекст британской политической 
жизни, советско-английских отношений и 
мировой политики тех лет. Одно только вы-
явление «следа Майского», отложившегося 
в англо-американских архивах, стоило боль-
ших и кропотливых усилий. Все это потре-
бовало поднять целые пласты самых разно-
образных источников – дипломатических и 
военных архивов Великобритании и США, 
около 80 личных фондов современников и 
партнеров Майского – У. Черчилля, Ф. Руз-
вельта, Э. Идена, А Кадогана, Р. Ванситарта, 
Д. Ллойд-Джорджа и многих других. Были 
проработаны и материалы российских архи-
вов, прежде всего – Архива внешней поли-
тики МИД России, а также фонда Сталина 
в РГАСПИ, не говоря уже об огромной на-
учной и публицистической литературе, ме-
муарах и прессе того времени.

В результате подготовлено фундамен-
тальное трехтомное издание дневника Май-
ского, которое выходит в этом году в престиж-
ном издательстве Йельского университета. 
В сентябре 2015 года вышел сводный том, 
представляющий собой своего рода «выжим-
ку» полного издания, предназначенную для 
широкой читательской аудитории. Он вызвал 
большой резонанс в британских и американ-
ских научных кругах, что редко случается с 
изданиями подобного рода. Ведущие газеты 
Великобритании и США откликнулись на 
публикацию похвальными рецензиями.

Интерес западной аудитории вполне 
объясним. Дневник Майского, особенно за-
писи его откровенных бесед с ведущими де-
ятелями британской политики и культуры, 
представляет их в новом, иногда – весьма 
неожиданном свете. Это, прежде всего, его 
беседы наедине с Черчиллем, который, как 
правило, не вел их записи и потому они со-
хранились для потомства только благодаря 
Майскому. Вот монолог премьер-министра, 
встревоженного ожиданием жесткого ответа 
Сталина на свое сообщение об очередной 
приостановке северных конвоев в конце 
марта 1943 года: «Скажите мне по совести, 
что Вы лично думаете о создавшемся поло-
жении?... Будет это означать разрыв со Ста-
линым или нет? … Все, что угодно, но толь-

ко не разрыв! Я не хочу разрыва. Не хочу! 
Я хочу работать со Сталиным и я чувствую, 
что могу работать с ним!... Если мне еще 
будет суждено пожить, я смогу быть Вам 
очень полезным… В налаживания ваших 
отношений с Америкой. Это очень важно, 
это исключительно важно. Мы, три великие 
державы – СССР, США и Великобритания– 
должны после войны во что бы то ни ста-
ло сохранить дружбу и совместно работать. 
Иначе мир погибнет»5.

Или вот что говорил этот ненавистник 
советской системы сразу после разгрома нем-
цев под Сталинградом: «О Красной Армии 
он не может говорить без восторга и умиле-
ния. Даже слезы блестят у его в глазах… Если 
учесть все факторы, – заявил Черчилль, – то 
надо прийти к выводу, что Россия наших дней 
в 5 раз сильнее России прошлой войны. Я не-
сколько поддразнивающее откликнулся: А как 
Вы объясняете себе это явление? Черчилль 
понял меня и в тон ответил: Если Ваша систе-
ма даст больше счастья народу, чем наша, я за 
Вашу систему! Впрочем, меня мало интересу-
ет, что случится после войны: коммунизм, со-
циализм, катаклизм… не все ли равно? Лишь 
бы гунны были разбиты!»6. На следующей 
встрече – 31 марта, премьер удивил давно 
знавшего его Майского своим неожиданным 
пророчеством: «Мы идем навстречу новой 
эпохе…Это будет Russian Age»7.

Даже сдержанный и осторожный 
Э. Иден делился с Майским своими сомне-
ниями в будущем капитализма: «Вы правы. 
Капиталистическая система в ее нынешнем 

5 Иван Михайлович Майский. Дневник ди-
пломата. Лондон, 1934–1943: в 2 кн. ч. 2: 
22 июня 1941—1943 г. / Сост. Ю.А. Ники-
форов, Л.В. Поздеева, О.А. Ржешевский; 
отв. ред. А.О. Чубарьян. – М.: Наука, 2009. 
(Научное наследство: Т. 33. Кн. 2. Ч.2) [Ivan 
Mikhailovich Maiskii. Dnevnik diplomata. 
London, 1934–1943 (I.I. Mayski. Diplomat’s 
diary. London): Ch. 2: June 22, 1941–1943 / 
Comp. by Iu.A. Nikiforov, L.V. Pozdeeva, 
O.A. Rzheshevskii; Ed. by A.O. Chubar'ian. 
Moscow: Nauka, 2009. (Nauchnoe nasledstvo: 
Vol. 33. Book 2. Ch. 2)]. (Здесь и далее доку-
менты дневника цитируются по его русскому 
оригиналу).

6 Ibid. – С.218–219.
7 Ibid. – С.253.
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виде отжила свое. Что придет ей на смену – 
не могу сказать точно. Но это, конечно, будет 
другая система. Государственный капита-
лизм? Полу-социализм?. Социализм на три 
четверти или полный социализм? Не знаю. 
Возможно, какая-то особая чисто англий-
ская форма «консервативного социализма»8. 

Кроме подобных откровений искушен-
ная британская аудитория, привыкшая смо-
треть на советскую дипломатию сверху вниз, 
была впечатлена глубиной наблюдений Май-
ского и самостоятельностью его поведения 
в качестве официального представителя со-
ветского правительства. Так, например, в 
дневниковом наброске «мировой панорамы» 
после окончания войны от 6 апреля 1942 г. 
содержится удивительный по своей точности 
прогноз послевоенного соотношения сил в 
новом биполярном мире: «Германия, Италия, 
Япония разбиты и на долгое время ослаблены. 
Франция в процессе медленного и болезнен-
ного восстановления, но потерявшая позицию 
великой державы. Британская империя силь-
но ослаблена (беру наилучший для вариант – 
не распад, а трансформация)… Две державы 
на этом общем фоне будут представлять не-
сколько иную картину – СССР и САШ». Эти 
две сильнейшие державы, продолжал посол, 
«в послевоенный период будут олицетворять 
собой два социальных и международных по-
люса – социализм и капитализм… Вот почему 
послевоенный период будет вероятнее всего 
окрашен в цвета борьбы между СССР и САШ, 
а не между СССР и Англией»9. Что касается 

8 Иван Михайлович Майский. Дневник дипло-
мата. Лондон, 1934–1943: в 2 кн. Кн.1: 1934 – 
3 сентября 1939 г. / Сост. О.А. Ржешевский, 
Л.В. Поздеева, Ю.А. Никифоров; отв. ред. 
А.О. Чубарьян. – М: Наука, 2006. – 531 с. (На-
учное наследство: Т. 33. Кн.1) [Ivan Mikhailovich 
Maiskii. Dnevnik diplomata. London, 1934–
1943 (I.I. Mayski. Diplomat’s diary. London): 
Book 1: 1934 – September 3, 1939 / Comp. by 
O.A. Rzheshevskii, L.V. Pozdeeva, Iu.A. Nikiforov; 
Ed. by A.O. Chubar'ian. Moscow: Nauka, 2006, 
p. 318 (Nauchnoe nasledstvo: Vol. 33. Book 1)].

9 Иван Михайлович Майский. Дневник диплома-
та. Лондон, 1934–1943: в 2 кн. ч. 2: 22 июня 1941–
1943 г. / Сост. Ю.А. Никифоров, Л.В. Поздеева, 
О.А. Ржешевский; отв. ред. А.О. Чубарьян. – 
М.: Наука, 2009. (Научное наследство: Т. 33. 
Кн. 2. Ч.2)  [Ivan Mikhailovich Maiskii. Dnevnik 
diplomata. London, 1934–1943 (I.I. Mayski. 

самостоятельности Майского, то дневник и 
комментарии к нему Городецкого дают много 
примеров того, как посол действовал на свой 
страх и риск, не дожидаясь подробных ин-
струкций из Москвы. Ценность издания для 
западного читателя повышается и высоким 
качеством перевода, сохранившего живой и 
яркий литературный стиль автора.

Для отечественного читателя основной 
интерес рецензируемого издания заключает-
ся не в дневниковых записях, уже известных 
ему по российскому изданию, а в коммента-
риях и других текстах самого Г. Городецкого, 
которые основательно фундированы и имеют 
ярко выраженный интерпретационный ха-
рактер. В отличие от строго академического 
отечественного издания, снабженного лишь 
необходимым (хотя и безупречным) научно-
справочным аппаратом, книга Городецко-
го, во-первых, дает яркий очерк сложного 
жизненного пути Майского и рассматривает 
дневник как важнейший элемент его био-
графии. Во-вторых, Городецкий широко 
комментирует сами дневниковые записи, со-
поставляя их с другими, преимущественно 
британскими источниками, а также с тем, как 
Майский использовал их в своих донесени-
ях в Москву. Кроме того, он восполняет хро-
нологические пробелы в дневнике другими 
архивными и мемуарными свидетельствами 
о деятельности Майского в эти промежутки 
времени. Это, прежде всего, касается второй 
половины критического 1942 года, когда по-
сол не вел свои дневниковые записи.

Все это позволило Городецкому сохранить 
непрерывность повествования и глубже разо-
браться в личности Майского как дипломата 
и человека. Особый интерес для историков 
дипломатии представляет анализ тонкого ба-
лансирования посла между своими собствен-
ными убеждениями и представлениями и на-
строем в Москве, часто крайне негативным 
по отношению к Великобритании и ее лидеру. 
Майский отнюдь не был беспристрастным 
наблюдателем или простым ретранслятором 
инструкций своего руководства. Убежденный 

Diplomat’s diary. London): Ch. 2: June 22, 1941–
1943 / Comp. by Iu.A. Nikiforov, L.V. Pozdeeva, 
O.A. Rzheshevskii; Ed. by A.O. Chubar'ian. 
Moscow: Nauka, 2009, pp. 125-126. (Nauchnoe 
nasledstvo: Vol. 33. Book 2. Ch. 2)].
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сторонник советско-британского сотрудниче-
ства, он стремился своей информацией и реко-
мендациями подталкивать к нему обе стороны, 
помогая им лучше понять подлинные мотивы 
и опасения друг друга. Это хорошо подметил 
сам Черчилль в своей прощальной беседе с 
Майским 3 июля 1943 года. «Я уверен, – ска-
зал премьер, – что он (м-р Майский) всегда 
наилучшим образом представлял английскую 
точку зрения для России, как и русскую – для 
Англии. Поэтому его миссия в Англии стала 
такой памятной»10. Майский не стал включать 
этот отзыв в свой отчет для Москвы и даже в 
свой дневник, зная, как в Москве могут отне-
стись к подобной похвале. Но он сохранился 
в английской записи беседы, которую (редкий 
случай) Черчилль надиктовал секретарю, а за-
тем собственноручно отредактировал. «Чтобы 
добиться своего, – отмечает в этой связи Го-
родецкий, – Майскому нередко приходилось 
приписывать собственные идеи своим со-
беседникам, хотя, как показывают архивные 
документы, они исходили от него самого»11. 
Отстаивая свою точку зрения, Майский осме-
ливался перечить даже самому Сталину, чего 
не позволял себе ни один советский посол. 
Мало того, в самом явном из таких случаев 
(октябрь 1942 года) Сталин в ответной депе-
ше Майскому даже признал его частичную 
правоту12, хотя в конечном итоге эта дерзость 
дипломата, видимо, не прошла для него без-
наказанно.

В заключительном разделе тома Городец-
кий прослеживает дальнейшую судьбу Май-
ского после его возвращения в Москву летом 
1943 года. Опираясь на малоизвестные доку-
менты и свидетельства, он по новому освещает 
подоплеку нашумевшего отзыва посла из Лон-
дона. Историк объясняет этот шаг не столько 

10 Account of Meeting with Maisky, 3 July 1943 // 
The National Archives, Richmond, Surrey. Prime 
Minister’s Offi ce 3/333/5.

11 The Maisky Diaries: Red Ambassador to the 
Court of St James’s, 1932-1943 / Ed. by Gabriel 
Gorodetsky, pp. 24-25.

12 Ржешевский О.А. Сталин и Черчилль. Встре-
чи. Беседы. Дискуссии: Документы, коммента-
рии, 1941–1945. М., 2004. С 358 [Rzheshevskii, 
O.A. Stalin i Cherchill'. Vstrechi. Besedy. Diskussii: 
Dokumenty, kommentarii, 1941–1945 (Stalin and 
Churchill. Meetings. Talks. Discussions: documents 
with comments, 1941–1945). Moscow, 2004, p.358.].

недовольством Москвы поведением союзников 
в вопросе о втором фронте, сколько недоволь-
ством Молотова и Сталина самостоятельно-
стью и популярностью самого Майского в бри-
танской столице, а также стремлением Кремля 
утвердить новый стиль дипломатии, жестко 
контролируемой из центра. Сталин не удосу-
жился принять вернувшегося посла. Непро-
сто складывался и последующий жизненный 
путь Майского. Назначение его помощником 
Молотова и главой комиссии НКИД по репа-
рациям не принесло ему особых лавров. После 
отстранения от обоих постов Майский оставил 
дипломатическую службу и был избран в Ака-
демию Наук СССР, но и это не спасло его от 
ареста в 1952 году по сфабрикованному обви-
нению в шпионаже в пользу Великобритании. 
Среди других «доказательств» фигурировал и 
его лондонский дневник. Смерть Сталина спас-
ла Майского от расстрела. Он вышел на свобо-
ду лишь в 1955 году – и то благодаря предстояв-
шей встрече в Женеве советского руководства с 
президентом США Д. Эйзенхауэром и премьер-
министром Великобритании Э. Иденом, кото-
рый интересовался судьбой своего партнера 
военных лет. Майский еще напишет несколько 
книг, в том числе – довольно выхолощенные 
«Воспоминания советского дипломата», но так 
и не получит полного доступа к своему днев-
нику. Этот «великий посол» (как называл его в 
своем кругу придирчивый Черчилль)13, немало 
потрудившийся на благо своей страны, при 
жизни не получил в ней достойного признания. 
Но рано или поздно история ставит все на свои 
места. Не случайно маститый английский исто-
рик, член Британской Академии Д. Рейнольдс 
заключил свою рецензию на труд Городецкого 
словами: «Его (Майского – авт.) лондонский 
дневник чуть было не стоил ему жизни. Теперь 
благодаря чуткому и опытному редактору он 
сделает его имя бессмертным»14.

New Life of the Maisky’s Diary
Vladimir Pechatnov

Dr. of History, Professor 
MGIMO University

Distinguished Researcher of Russia

13 Foreign Secretary, 19.3.1944 // Churchill Archive 
Centre, Churchill College. Cambridge University, 
Chartwell Papers (CHAR) 20/152.

14 Times Literary Supplement, November 6, 2015.
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Партии и партийные системы: 
современные тенденции разви-
тия / под ред. Б.И. Макаренко. – 
М.: Политическая энциклопедия, 
2015. – 303 с.

Коллективная 
работа авторов под 
руководством Б.И. Ма-
каренко посвящена 
исследованию роли 
партий в современных 
политических систе-
мах стран мира в срав-
нительном контексте. 
В частности, рассмо-
трены партийные си-

стемы как в старых, так и в новых демокра-
тиях – всего выборка кейсов составляет более 
50 государств. В книге обобщен и критически 
осмыслен теоретический опыт исследования 
партий и партийных систем, раскрывается 
механизм становления и функционирования 
партий в разных государствах, а также особен-
ности правового регулирования их деятельно-
сти и выборов. Авторы выделяют наиболее 
актуальные закономерности и тенденции раз-
вития партий и партийных систем в совре-
менном мире, предлагают оценку критериев 
эффективности партийного строительства. 
Исследование опирается на результаты целого 
ряда анализов и исследований, включая коли-
чественные методы, а также работы полито-
логов в данной области. Книга ориентирована 
на широкую аудиторию, интересующуюся по-
литикой.

Консерватизм и развитие: основы 
общественного согласия / под ред. 
Б.И. Макаренко. – М.: Альпина 
Паблишер, 2015. – 332 с.

Цель коллективной монографии под 
редакцией Б.И. Макаренко «Консерватизм и 
развитие: основы общественного согласия» 
заключается в сопоставлении теории, идео-
логии и практики политического консерва-
тизма в западных странах. Авторы подробно 

останавливаются на ос-
новных исторических 
этапах развития кон-
серватизма, анализе 
основных положений 
идеологии, а также 
фак торах современ-
ного политического, 
экономического,  меж-
дународного, социаль-
ного, культурного 

раз вития и их влиянии на развитие консер-
вативных течений. В центре исследования – 
опыт Германии, Франции, Великобритании, 
США, Испании, Италии и России. Авторам 
удалось раскрыть проблематику взаимосвязи 
консерватизма с религией, национализмом, 
историческим процессом, ценностями и 
другими идеологиями. Особенно интересна 
введенная и обоснованная концепция «кон-
серватизма для развития» и ее потенциал и 
перспективы в политической жизни совре-
менной России. Благодаря комплексному ха-
рактеру исследования, книга может быть ин-
тересна всем: от студентов и преподавателей 
вузов, до экспертов и политиков.

Рогожина Н.Г. Экологическая по-
литика развивающихся стран. – 
М.: Изд-во «Аспект Пресс», 
2015. – 336 с.

В книге  веду-
щего научного со-
трудника Института 
мировой экономики 
и международных от-
ношений РАН  и экс-
перта Центра  АСЕАН  
МГИМО  МИД Рос-
сии доктора поли ти-
ческих наук Н.Г. Ро   го  -
жиной раскрываются 
особенности госу дар-
ст  вен ной политики в 
сфере экологии в раз-

вивающемся мире. С этой точки зрения, 
дан ная работа представляет собой первое 
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комплексное исследование по такой акту-
альной проблематике. Автор рассматрива-
ет экологическую политику через призму 
возникающих «вызовов» – экологических 
кризисов, а также через анализ мер, при-
меняемых для поиска «ответов» на них. 
Особенная ценность работы заключается 
в попытке провести сравнительный анализ 
политик развивающихся стран в экологиче-
ской сфере, что позволило выделить общие 
и уникальные черты в их реализации. Книга 
структурирована по региональному прин-
ципу, что позволило автору подробно рас-
крыть специфические для той или иной ча-
сти планеты проблемы окружающей среды, 
как то: Африки, Ближнего Востока, Южной, 
Центральной и Юго-Восточной Азии. В от-
дельные главы вынесены также проблемы 
и политика Китая. Рассмотрены проблемы 
взаимосвязи экологической безопасности и 
глобализации, а также теоретические осно-
вы экологической политики. Благодаря тому, 
что в книге подробно и системно изложен 
фактологический материал, проведен каче-
ственный сравнительный анализ и сделаны 
выводы, которые позволяют сформировать 
комплексное представление об экологиче-
ской политике в развивающемся мире, данная 
работа может быть интересна как студентам 
и исследователям, так и всем, кто занимает-
ся и интересуется проблемами окружающей 
среды, модернизации и развития.

Бенедиктов К.С. Возвращение 
Жанны д’Арк: политическая 
биография Марин Ле Пен (Се-
рия «Политики XXI века»). – 
М.: Книжный мир, 2015. – 320 с.

Книга известного российского писателя, 
политолога и публициста К.С. Бенедиктова 
представляет собой попытку создания поли-
тической биографии французского полити-
ка и лидера партии «Национальный фронт» 
Марин Ле Пен. Автор подробно рассказы-
вает о корнях Марин Ле Пен, о ее детстве, 
юности, личной жизни, профессиональном 
становлении, о тех людях, которые окружа-
ли и окружают ее, и тех, кто оказал важное 
влияние на ее политический рост, а также 
об основных этапах ее политической карье-

ры. Книга раскрывает 
авторский взгляд на 
становление взглядов 
Марин Ле Пен, при 
этом автор опирает-
ся на целый ряд ра-
бот, посвященных ее 
биографии и идеям, 
включая работы самой 
Марин Ле Пен. Под-
робно останавливает-
ся К.С. Бенедиктов и 
на отношении Марин 

Ле Пен и ее партии к России. В отдельном 
разделе книги автор также представляет 
биографии других политических деятелей, 
активистов и интеллектуалов, которые свя-
заны с политической карьерой женщины-
политика. Книга написана интересным язы-
ком, насыщена множеством цитат и данных. 
Работа К.С. Бенедиктова адресована широ-
кому кругу читателей, которому интересна 
не только политическая жизнь Франции, но 
и место женщины в большой политике.

Д.А. Кузнецов
аспирант кафедры 

мировых политических процессов
МГИМО МИД России
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РЕЙТИНГ ФАКУЛЬТЕТОВ ПОЛИТОЛОГИИ РОССИИ

И.Ю. Окунев
к. полит. н., доцент

МГИМО МИД России

В сентябре РИА Новости и НИУ ВШЭ 
опубликовали очередной мониторинг ка-
чества бюджетного приема в вузы России. 
В этом году Факультет политологии МГИ-
МО МИД России согласно этому монито-
рингу вновь стал лидером политологическо-
го образования в стране.

Рейтинг вузов по отдельным направ-
лениям подготовки ведется в рамках мо-
ниторинга с 2010 года, что позволяет де-
лать первые выводы о динамике качества 
приема на политологические факультеты 

страны. За годы мониторинга факультет 
политологии МГИМО МИД России, спе-
циализирующийся на подготовке поли то-
логов-международников со знанием двух 
иностранных языков, стабильно занимает 
1–2 места по качеству абитуриентов.

В итоговой таблице рейтинга факульте-
ты упорядочены по убыванию среднего бал-
ла ЕГЭ (средний балл по вузу включает бал-
лы зачисленных по конкурсу, вне конкурса и 
на целевые места).

Факультет ВУЗа 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Факультет политологии 
МГИМО МИД России

2
(84)

1
(92,3)

2
(91,6)

1
(95)

1
(92.1)

1
(92.7)

Факультет социальных наук 
НИУ ВШЭ

6
(81,8)

10
(84,7)

5
(87,6)

3
(90,8)

2
(90.5)

2
(90)

Факультет политологии 
МГУ имени М.В.Ломоносова

1
(86,7)

2
(89,7)

3
(91,1)

2
(92,6)

4
(88.6)

3
(88.6)

Факультет политологии СПбГУ 3
(82,7)

5
(87,5)

6
(87)

4
(90,4)

3
(89.6)

4
(87,8)

Институт общественных наук 
РАНХиГС

н/д н/д 21
(78,5)

20
(78.7)

5
(86,8)

5
(85,4)

Юридический факультет РЭУ 
имени Г.В. Плеханова

н/д 3
(89,2)

1
(92,8)

11
(82,9)

7
(84)

6
(84,2)

Факультет сравнительных политических 
исследований Северо-Западного 
института управления 
(филиал РАНХиГС в Санкт-Петербурге)

н/д н/д 11
(83,8)

5
(87,9)

6
(85,3)

7–8
(83,8)

Факультет социологии и политологии ФУ 5
(81,8)

4
(88,5)

19
(80,6)

6
(87,9)

9
(82,5)

7–8
(83,8)

Факультет гуманитарных и социальных 
наук РУДН

7
(81,5)

8
(85,6)

8
(85,7)

7
(87,6)

8
(83,2)

9
(82,8)

Школа социальных и гуманитарных наук 
НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге

н/д н/д 23
(78)

14
(82,2)

10
(80,3)

10 
(82,6)

Институт социальных и политических 
наук УрФУ

н/д н/д 17
(81,5)

н/д 11
(80,1)

11
(81,8)

Факультет истории, политологии 
и права РГГУ

н/д 13
(82,9)

4
(88,3)

8
(86,3)

12
(78,1)

12
(81,5)

Философский факультет 
Томского ГУ

8
(76,8)

21
(78,4)

12
(83,7)

10
(83,6)

19
(73,3)

13
(79)
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В соответствии с полученными данны-
ми, очевидно, что в стране сформировалась 
«большая четверка» ведущих политологиче-
ских факультетов: факультеты политологии 
МГИМО, МГУ, СПбГУ и факультет соци-
альных наук НИУ ВШЭ. Данные факуль-
теты традиционно конкурируют за самых 
сильных абитуриентов.

В тоже время усиливается конкуренция 
и со стороны других вузов. Среди москов-
ских университетов кроме «большой четвер-
ки» самые сильные показатели баллов ЕГЭ у 
первокурсников-политологов в Финансовом 

университете, РУДН, РГГУ и РЭУ. Сильным 
конкурентом становится РАНХиГС и его фи-
лиалы, особенно ярко среди которых выгля-
дит факультет сравнительных политических 
исследований Северо-Западного институ-
та управления в Санкт-Петербурге. Также 
традиционны в группе, близкой к лидерам, 
филиалы НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге и 
Перми. Среди региональных вузов наиболее 
стабильные показатели у Уральского, Казан-
ского, Томского и Пермского университетов.

Всего согласно мониторингу в Рос-
сии прием на бюджетные места по направ-
лению «Политология» ведут 44 вуза, из 
них 11 представляют Москву, 3 – Санкт-
Петербург, по 2 – Ростов-на-Дону, Пермь и 
Саратов. По федеральным округам (без уче-
та Москвы и Санкт-Петерубрга) соотноше-
ние следующее: Приволжский ФО – 9, Си-
бирский ФО – 7, Уральский ФО – 5, Южный 
и Центральный ФО – по 3, Северо-Западный 
ФО – 2, Дальневосточный ФО – 1, Северо-
Кавказский ФО – 0.

Важно заметить, что показатели рей-
тинга факультетов по качеству приема в 
целом соответствуют данным по уровню 
научной деятельности. В опубликованном 
в НГ-Науке исследовании цитируемости 
российских политологов1 МГИМО лидиру-
ет по среднему коэффициенту цитирования, 
уступая по числу авторов, входящих в топ-
100 российских политологов в РИНЦ только 
всей системе Академии наук. Также в лиде-
рах МГУ и РАНХиГС. 

Там же В.Авдонин отмечает, что «если 
взять первую десятку журналов по рейтингу 

SCIENCE INDEX (связывает количество и 
вид публикаций с периодичностью издания 
и его цитированием), то в ней мы обнару-
жим шесть изданий, связанных с академи-
ческими институтами, и лишь два – с уни-
верситетами». Эти два издаются МГИМО 
(Международные процессы) и НИУ ВШЭ 
(Вестник международных организаций: об-
разование, наука, новая экономика). Таким 
образом мы можем говорить, что данные о 
качестве образовательной деятельности в 
целом коррелируют с уровнем научной ра-
боты в ведущих научных вузах страны.

Rating Faculties of Political 
Science in Russia

Igor Okunev
Cand.Pol.Sc., Associate Professor

MGIMO University
1 Авдонин В. Наука по валу и по уму // НГ-

Наука. 27.01.2016. Режим доступа http://www.
ng.ru/nauka/2016-01-27/11_science.html.

Наукометрические показатели российских университетов и институтов РАН

Организация Чисто 
публикаций 
организации 
по тематике 
«Политика и 
политические 
науки» за пять 
лет (2010–2014)

Общее число 
цитирований 
публикаций 
организации 
по тематике 
«Политика и 
политические 

науки» за пять лет 
(2010–2014)

Средний 
коэффициент 
цитирования

Число авторов 
органицации 
входящих 
в топ-100 
российских 
политологов

РАНХиГС при президенте РФ 2048 1110 0,54 3

МГУ имени М.В.Ломоносова 1599 1587 0,99 11

МГИМО МИД России 1359 1661 1,22 11
Университеты всего 5006 4358 0,87 25
Институты РАН 3762 4950 1,32 43
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СОВМЕСТНЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ 

МГИМО–МГУ И МГИМО–РГГУ

Д.А. Кузнецов
аспирант кафедры мировых

политических процессов
МГИМО МИД России

I

Совместный семинар представителей 
Кафедры географии мирового 
хозяйства Географического 
факультета МГУ и магистерской 
программы по направлению 
«Зарубежное регионоведение» 
(программа «Политика и экономика 
регионов мира») МГИМО МИД 
России

24 ноября 2015 года в МГУ имени 
М.В. Ломоносова прошел совместный семи-
нар представителей кафедры географии ми-
рового хозяйства Географического факуль-
тета МГУ и магистерской программы по 
направлению «Зарубежное регионоведение» 
(программа «Политика и экономика регио-
нов мира») МГИМО МИД России. Встреча 
состоялась при информационной поддержке 
журнала «Сравнительная политика».

Открыли встречу заведующий Кафе-
дрой географии мирового хозяйства МГУ, 
вице-президент Русского географического 
общества профессор В.А. Колосов и декан 
Факультета политологии, научный сору-
ководитель магистратуры по направлению 

«Зарубежное регионоведение» (программа 
«Политика и экономика регионов мира»), 
главный редактор журнала «Сравнительная 
политика» профессор А.Д. Воскресенский. 
Руководители семинара представили своих 
коллег и очертили круг вопросов, которые 
могут представлять взаимный интерес для 
дискуссии. 

А.Д. Воскресенский подробно расска-
зал о работе над недавно изданной серией 
учебников «Мировое комплексное регионо-
ведение: введение в специальность» бака-
лаврского уровня и «Мировое комплексное 
регионоведение», «Практика зарубежного 
регионоведения и мировой политики» ма-
гистерского уровня, а также об основных 
направлениях работы журнала «Сравни-
тельная политика», который вошел в новый 
перечень рецензируемых журналов ВАК. По 
его оценке, мировой тренд регионализации и 
возрастание роли регионов в мировой поли-
тике и мировой экономике являются ключе-
выми тенденциями современного развития 
мировой системы, и должны быть в полной 
мере учтены при подготовке специалистов-
международников. Мировое комплексное 
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регионоведение, использующее политико-
экономические методы, синтетическую ме-
тодологию и открытые теории, позволяет 
проводить анализ различных стран и регио-
нов мира с учетом как регионального, так и 
глобального уровня исследований.

Первая часть семинара прошла под на-
званием «Школа “мирового комплексного 
регионоведения” в МГИМО Университете – 
«между» международными отношениями и 
политологией: история формирования шко-
лы, проблемные поля, научные и образова-
тельные перспективы». Профессор кафедры 
востоковедения МГИМО С.И. Лунев расска-
зал об особенностях совмещения различных 
подходов в рамках мирового комплексного ре-
гионоведения для политико-экономического 
анализа различных регионов мира с учетом 
дихотомии Запад-Восток. Профессор кафе-
дры сравнительной политологии И.М. Бу-
сыгина представила свой новый учебник 
«Политическая география: формирование 
политической карты мира» и учебник под 
ред. заведующей кафедрой О.В. Гаман-
Голутвиной «Сравнительная политология». 
В своем выступлении И.М. Бусыгина рас-
сказала о важной роли пространственного 
фактора в изучении международных отно-
шений и политических процессов, а также 
о целесообразности изучения территориаль-
ной структуры общества и субрегиональных 
процессов в магистратуре на примере свое-
го курса «Политическая регионалистика». 
Доклад доцента кафедры сравнительной 
политологии И.Ю. Окунева был посвящен 
необходимости изучения международных 
отношений через призму пространственного 
фактора. Он рассказал об особенностях кур-
са «Пространственный анализ международ-
ных отношений», а также о трансформации 
современной геополитики в исследованиях 
международных отношений в России и за 
рубежом. Кроме этого, И.Ю. Окунев расска-
зал о работе и экспедициях Клуба геополи-
тических исследований МГИМО, которые 
позволяют студентам по-новому взглянуть 
на международное взаимодействие с учетом 
пространственного фактора.

Следующий блок выступлений сотруд-
ников МГИМО был посвящен организации 
образовательного процесса в магистратуре 

по направлению «Зарубежное регионове-
дение» (программа «Политика и экономика 
регионов мира»). О возможностях использо-
вания компьютерного тестирования на раз-
личных ступенях образования, о структуре 
и методах оценивания подробно рассказала 

доцент кафедры востоковедения К.А. Ефре-
мова. Сообщение доцента кафедры востоко-
ведения МГИМО Е.В. Колдуновой было 
посвящено внедрению инновационных ме-
тодик обучения, которые используют пере-
довые педагогические технологии, позво-
ляющие организовать работу студентов на 
семинарах таким образом, чтобы они имели 
возможность интерактивно работать в не-
больших группах. Она также рассказала об 
особенностях различных видов работы и 
методических материалов, используемых в 
образовательном процессе в магистратуре. 
Старший преподаватель кафедры востоко-
ведения А.А. Киреева обратила внимание 
на опыт использования интерактивной сре-
ды Moodle и создания электронных страниц 
преподаваемых курсов. В выступлении так-
же были отмечены особенности организа-
ции учебного процесса и формулирования 
заданий для семинаров с использованием 
инновационных методик обучения, цель ко-
торых – стимулировать студентов к освое-
нию разнообразных материалов и эксперт-
ной работе, направленной на решение тех 
или иных задач. Подводя итог, профессор 
А.Д. Воскресенский подробнее рассказал о 
предметных специализациях в рамках маги-
стерской программы «Политика и экономика 
регионов мира» МГИМО. В семинаре также 
приняли участие профессор кафедры миро-
вой экономики В.А. Горбанев и аспирант 
кафедры мировых политических процессов 
МГИМО МИД России Д.А. Кузнецов.



136 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА . 2 (23) / 2016

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Во второй части семинара об истории, 
основных направлениях научных исследо-
ваний и достижениях рассказали сотрудники 
Географического факультета МГУ. Профес-
сор кафедры географии мирового хозяйства 
Н.А. Слука остановился на основных до-
стижениях кафедры и наиболее значимых 
публикациях, а также представил проект 
«На правлений научно-исследовательской 
деятельности кафедры на 2016–2020 годы», 
отмечая, что он может быть скорректирован 
с учетом общих научных интересов и от-
крывшихся связей с сотрудниками МГИМО 
Университета. Заместитель заведующего ка-
федрой доцент П.Ю. Фомичев познакомил 
гостей с системой учебных дисциплин, осо-
бенностями проведения занятий и практик 
Географического факультета МГУ. Затем 
заведующий кафедрой географии мирово-
го хозяйства профессор В.А. Колосов об-
рисовал перспективные научные проекты, в 
рамках которых сотрудничество с МГИМО 
носило бы наиболее продуктивный харак-
тер. На встрече присутствовал и заведующий 
кафедрой экономической и социальной гео-
графии зарубежных стран МГУ А.С. Наумов. 
Его доклад был посвящен истории его кафе-
дры, основным направлениям актуальных 
исследований, а также презентации новых 
публикаций.

По итогам семинара профессор 
В.А. Колосов сделал вывод о необходимо-
сти выявления общих интересов и форми-
рования общих проектов, которые могли 
бы быть реализованы сотрудниками Гео-
графического факультета МГУ и магистер-
ской программы «Политика и экономика 
регионов мира» МГИМО Университета. 
Отметив несомненное пересечение пред-
метных областей, а также наличие малоис-
следованных сфер, он призвал к разработке 
совместных проектов, созданию коллек-
тивных публикаций и выпусков журналов. 
А.Д. Воскресенский поблагодарил коллег 
из МГУ за гостеприимство, подтвердил 
наличие широкого поля для совместной 
деятельности, которая могла бы носить 
конструктивный и взаимодополняющий 
характер в работе двух коллективов.

В неформальной обстановке после за-
вершения официальной части состоялось 

обсуждение новых учебников по мировому 
комплексному регионоведению коллекти-
ва МГИМО Университета, которые были 
высоко оценены сотрудниками Географи-
ческого факультета МГУ им. М.В. Ломо-
носова. Стороны подчеркнули дружескую 
атмосферу встречи, обменялись впечат-
лениями, мыслями, опытом и контактами. 
В ходе беседы состоялась и презентация 
последних выпусков журнала «Сравни-
тельная политика». 

II

Cовместный методологический 
семинар с участием представителей 
Rафедры зарубежного 
регионоведения и внешней 
политики Историко-архивного 
института РГГУ, Института 
постсоветских и межрегиональных 
исследований РГГУ, а также 
Факультета политологии МГИМО 
и магистерской программы 
МГИМО Университета «Политика и 
экономика регионов мира»

10 декабря в Российском государствен-
ном гуманитарном университете прошел 
совместный методологический семинар с 
участием представителей кафедры зарубеж-
ного регионоведения и внешней политики 
Историко-архивного института РГГУ, Ин-
ститута постсоветских и межрегиональных 
исследований РГГУ, а также Факультета 
политологии МГИМО и магистерской про-
граммы МГИМО Университета «Политика 
и экономика регионов мира». Встреча про-
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шла при информационной поддержке жур-
нала «Сравнительная политика».

Целью семинара стал не только обмен 
опытом в организации учебного процесса 
в бакалавриате и магистратуре по направ-
лению «Зарубежное регионоведение», но 
и обсуждение наиболее актуальных на-
правлений исследований и достижений, 
а также презентация первой в своем роде 
серии учебников по мировому комплекс-
ному регионоведению, подготовленной 
коллективом МГИМО под руководством 
А.Д. Воскресенского.

В своем приветствии ректор РГГУ Е.И. 
Пивовар отметил давнюю историю отно-
шений между двумя университетами, каж-
дый из которых имеет свои особенности в 
исследованиях современных международ-
ных процессов. Ректор отметил роль МГИ-
МО как ведущего университета в области 
международных отношений и зарубежного 
регионоведения. Он также подчеркнул вы-
сокую актуальность и востребованность 
региональных исследований, рассказал об 
особенностях изучения регионов ближнего 
зарубежья в РГГУ и обрисовал условия эф-
фективности таких исследований.

Вступительный доклад декана Фа-
культета политологии МГИМО и главного 
редактора журнала «Сравнительная поли-
тика» А.Д. Воскресенского был посвящен 
истории становления школы зарубежного 
регионоведения в МГИМО, условиям, ко-
торые повлияли на развитие и формирова-
ние мирового комплексного регионоведения 
(МКР) как исследовательского направления 
и образовательной дисциплины. В своем 
выступлении он также уделил внимание 
основным проблемам, которые представ-

ляют в настоящее время наибольший ис-
следовательский интерес, включая анализ 
соотношений локального и глобального, а 
также основополагающих категорий време-
ни и пространства. Декан также рассказал о 
структуре новой серии учебников по миро-
вому комплексному регионоведению.

Сразу после вводной части слово взя-
ли сотрудники МГИМО. Заместитель ди-
ректора Института востоковедения РАН 
В.Я. Белокреницкий подчеркнул, что школа 
зарубежного регионоведения с формирова-
нием интегральной дисциплины мирово-
го комплексного регионоведения зароди-
лась именно в МГИМО под руководством 
А.Д. Воскресенского. Одной из фундамен-
тальных основ этой научной дисциплины он 
назвал исследование дихотомии «Запад – не 
Запад», являющейся некой «несущей кон-
струкцией школы МКР». Профессор так-
же отметил важность межуниверситетских 
контактов, включая сотрудничество таких 
центров как МГИМО, РГГУ и МГУ имени 
М.В. Ломоносова.

Профессор кафедры сравнительной по-
литологии И.М. Бусыгина выдвинула тезис 
о целесообразности изучения макрорегио-
нов через исследование их неоднородной 
внутренней структуры, субнациональных 
единиц. Необходимостью понимания про-
цессов складывания государств, их способ-
ностей и ограничений в управлении своими 
территориями, а также умением проведения 
сравнительного анализа субнациональных 
регионов И.М. Бусыгина объяснила эври-
стический потенциал такой субдисциплины 
зарубежного регионоведения как политиче-
ская регионалистика, курс которой она чи-
тает в магистратуре «Политика и экономика 
регионов мира» МГИМО.
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Профессор кафедры востоковедения 
С.И. Лунев остановился на проблеме соот-
ношения процессов глобализации и регио-
нализации, неоднородности Запада и Восто-
ка, а также появления региональных держав 
и их роли в мировой политике, включая 
страны БРИКС. При этом он отметил, что 
несмотря на все возможные противоречия, 
современные мирополитические процессы 
охватили все континенты и носят глобаль-
ный характер.

Доцент кафедры сравнительной поли-
тологии И.Ю. Окунев раскрыл особенности 
своего курса «Пространственный анализ 
международных отношений» и современ-
ных направлений критической геополитики. 
По его мнению, понимание связи политики 
и пространства становится возможным лишь 
при синтезе наук, обширное поле для кото-
рого предлагает мировое комплексное реги-
оноведение. И.Ю. Окунев также рассказал 
об организуемых в МГИМО студенческих 
экспедициях, позволяющих студентам глуб-
же понять пространственные особенности 
политического процесса, неотъемлемыми 
частями которого являются мифы, смыслы и 
идентичности.

Проректор РГГУ по учебной работе 
А.Б. Безбородов подтвердил актуальность 
изложенных его коллегами из МГИМО на-
учных направлений исследований и подроб-
но остановился на особенностях исследо-
ваний в РГГУ. Он подчеркнул, что в основе 
зарубежного регионоведения РГГУ лежат 
историко-сравнительный метод и историко-
культурный подход, а также обратил внима-
ние на то, что важными задачами сегодня 
является выработка общего понятийного ап-
парата и развитие исследований в геополи-
тическом поле, в частности по проблематике 
безопасности и культуры безопасности.

Далее обсуждение затронуло вопросы 
организации учебного процесса в магистра-
туре, о чем рассказали доценты кафедры 
востоковедения МГИМО Е.В. Колдунова 
и К.А. Ефремова. Е.В. Колдунова остано-
вилась на структуре учебного плана, инте-
рактивной методике обучения студентов, 
которая позволяет студентам через освоение 
стержневых теоретических и профильных 
курсов получить навыки анализа процес-

сов, протекающих в различных регионах 
мира. К.А. Ефремова подробно рассказала 
об эксперименте по внедрению компьютер-
ных тестов для оценки остаточных знаний 
студентов-бакалавров, которые выполняют 
как контролирующую, так и обучающую 
функции.

И.о. декана Факультета международ-
ных отношений и зарубежного регионо-
ведения Историко-архивного института 
РГГУ О.В. Павленко поделилась опытом 
сотрудничества университета с междуна-
родными исследовательскими центрами, 
которое позволяет активно вовлекать сту-
дентов в научную и творческую деятель-
ность. В основе особенно перспективных 
проектов в рамках школы зарубежного 
регионоведения РГГУ в настоящее время 
лежит социокультурный подход, позво-
ляющий эксперту создавать ментальные 
карты регионов.

Директор Российско-швейцарского учеб  -
но-научного центра РГГУ Н.А. Бакши поде-
лилась опытом сотрудничества с коллегами из 
Швейцарии, включая открытие магистратур 
двойного диплома и развитие дистанционного 
образования. Доклад директора Центра юж-
ноазиатских исследований РГГУ А.А. Сто-
лярова был посвящен истории Центра, 
организации совместных проектов с индий-
скими научными центрами и курсу «Шелко-
вый путь как пространство сотрудничества 
индуистской, буддистской и исламской ци-
вилизации».

Заместитель заведующего кафедрой 
стран постсоветского зарубежья Института 
постсоветских и межрегиональных иссле-
дований А.С. Левченков познакомил гостей 
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семинара с направлениями исследований 
Института, а также рассказал о тенденции 
к повышению интереса к постсоветским ис-
следованиям со стороны ученых из дальнего 
зарубежья, что открывает новые горизонты 
для продуктивного сотрудничества.

В последнем блоке выступающие 
сконцентрировались на оценке недав-
но изданной серии учебников «Мировое 
комплексное регионоведение: введение в 
специальность» бакалаврского уровня и 
«Мировое комплексное регионоведение», 
«Практика зарубежного регионоведения и 
мировой политики» магистерского уровня 
(под ред. А.Д. Воскресенского).

Руководитель программы «Американ-
ские исследования» В.И. Журавлева среди 
прочих достоинств учебников отметила, 
что в самой их структуре впервые заложена 
прочная методологическая основа, кото-
рую могут использовать как студенты, так 
и преподаватели. Декан Факультета тех-
нотронных архивов и документоведения 
Г.Н. Ланской подчеркнул, что в учебнике 
широко представлены различные концеп-
ции и теории, которые будут использовать-
ся для того, чтобы ориентировать студентов 
на четкое формулирование методологиче-

ской базы своих исследований, а сам кол-
лективный труд он назвал «образцом изу-
чения регионоведения в политологическом 
контексте».

В ходе семинара состоялась презента-
ция журнала «Сравнительная политика». 
Сотрудники РГГУ отметили качество изда-
ния, недавно вошедшего в перечень рецен-
зируемых журналов ВАК и в базу Web of 
Science на платформе Russian Citation Index, 
а также выразили заинтересованность в 
опубликовании в этом журнале результатов 
своих научных исследований.

Со стороны МГИМО в семинаре уча-
стие также принял аспирант кафедры ми-
ровых политических процессов Д.А. Куз-
нецов. На встрече присутствовала большая 
группа заинтересованных студентов и со-
трудников РГГУ.
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EXPERT COMMENTARIES 
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SCHOOL OF INTERNATIONAL 
STUDIES (RSIS)

12 April 2016

Nuclear Terrorism: Public Education as 
Effective Counter
By Alvin Chew
Synopsis
The recent Nuclear Security Summit 2016 in 
Washington DC highlighted the pervasive threat 
of nuclear terrorism, for which governments see 
the need to commit more resources and prioritise 
the issue as a primary national security agenda.
See more: https://www.rsis.edu.sg/rsis-publication/
rsis/co16081-nuclear-terrorism-public-education-
as-effective-counter/#.Vw59mqyzDco

12 April 2016

Science Diplomacy: New Global Challenges, 
New Trend
By Luk van Langenhove
Synopsis
As new challenges such as the critical need for 
a universal sustainable development agenda 
confront mankind, science and diplomacy are 
converging as common tools for trouble-shooting. 
A new phenomenon is Science Diplomacy 
involving the role of science in diplomacy.
See more: https://www.rsis.edu.sg/rsis-publication/
rsis/co16082-science-diplomacy-new-global-
challenges-new-trend/#.Vw59wayzDco

6 April 2016

The Curious Case of Wang Yuandongyi: 
Why Do Some Want to Fight With Anti-ISIS 
Groups?
By Shashi Jayakumar
Synopsis
The arrest in March 2016 of a Singapore citizen, 
Wang Yuandongyi, for attempting to travel to 
Syria to fi ght with a Kurdish militia against 
ISIS raises questions about the psychological 
processes of individuals attempting to join 
anti-ISIS groups. Should these individuals be 
treated in the same manner as those attempting 
to fi ght for ISIS?
See  more: http://www.rsis.edu.sg/media-highlight/
cens/the-curious-case-of-wang-yuandongyi/#.
Vw5-BayzDco

The S. Rajaratnam School of International 
Studies (RSIS) was established in January 2007 
as an autonomous school within the Nanyang 
Technological University. Its mission is to 
conduct a policy-relevant research in defence, 
national security, international relations, strate-
gic studies and diplomacy as well as to foster 
a global network of like-minded professional 
schools

RSIS Commentary is a platform to provide 
timely and, where appropriate, policy-relevant 
commentary and analysis of topical issues and 
contemporary developments.

 
Nanyang Technological University

Block S4, Level B4, 50 Nanyang Avenue,
Singapore 639798

Tel: +65 6790 6982 | Fax: +65 6794 0617 | 
www.rsis.edu.sg

11 April 2016

“Daesh-isation” of Southeast Asia’s 
Jihadists
By Jasminder Singh and Muhammad Haziq 
Bin Jani
Synopsis
Militant Muslim groups in Southeast Asia have 
adopted the ideology of ISIL/ Daesh in preparing 
for a jihadi war in Southern Philippines and 
Eastern Indonesia. They have internationalised 
their operations across boundaries, rejecting 
existing state identities and allegiances and 
duplicating ISIL’s persecution of out-groups 
like the Shias.
See more: https://www.rsis.edu.sg/rsis-publication/
icpvtr/co16080-daesh-isation-of-southeast-asias-
jihadists/#.Vw584ayzDco
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7 April 2016

WTO Post-Nairobi: After Success Come 
Questions and Possibilities
By Evan Rogerson
Synopsis
The WTO’s ministerial talks in Nairobi recently 
was a success in terms of moving global trade 
negotiations forward. How to act on this 
momentum is the core issue in the current 
“period of refl ection”.
See more: https://www.rsis.edu.sg/rsis-publication/
rsis/co16076-wto-post-nairobi-after-success-
come-questions-and-possibilities/#.Vw5-
MKyzDco

7 April 2016

Singapore’s Approach to Africa: Promising, 
But More to Do
By Robert MacPherson
Synopsis
Africa is one of the few regions globally 
presenting high double digit growth possibilities. 
Singapore is testing the waters as Africa embarks 
on a decisive transformational journey towards 
prosperity.
See more: https://www.rsis.edu.sg/rsis-publication/
rsis/co16077-singapores-approach-to-africa-
promising-but-more-to-do/#.Vw5-UayzDco

INTERNATIONAL CONFERENCE 
“THE EU AND CHINA: 
CLIMATE CHANGE
AND ENERGY SECURITY

Brussels, 2 May 2016
European Economic and Social Committee, 
8.30–17.30
Location: JDE 62 & Atrium 6, European 
Economic and Social Committee, Rue 
Belliard 99, 1040 Brussels, Belgium

On 2 May 2016, the EU-China Research 
Centre and the Baillet Latour Chair of Eu-
ropean Union-China Relations at the College 
of Europe in Bruges invite scholars and experts 
to join the international conference “The EU 
and China: Climate Change and Energy 
Security”. The conference will be held in the 
European Economic and Social Committee 
in Brussels. It is the objective of this one-day 
conference to bring together European and Chi-

nese researchers and policymakers to explore 
the topic of climate change and energy security 
in the context of EU-China relations. It will do 
so by focusing on both the EU and China’s ap-
proaches to fi ght climate change, opportunities 
for cooperation as well as the issue of energy 
security in the EU and China within a wider 
geopolitical context.

Four panels will be organized, focusing on the 
following topics:

– PANEL 1: COP21 – Assessment of the 
outcome and the way forward: what role(s) for 
China and the EU?

– PANEL 2: The low-carbon society: aims 
and visions in China and the EU

– PANEL 3: Cooperation on energy tech-
nologies: partnership or competition?

– PANEL 4: The geopolitics of energy se-
curity: what is at stake for the EU and China?

Registration
This conference is open to the public, but 

registration is required. The online registra-
tion form is available on the following web-
site: https://www.coleurope.eu/events/eu-and-
china-climate-change-and-energy-security.
For questions about the conference, please do 
not hesitate to contact us via the e-mail address 
EU-China-Conferences@coleurope.eu
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НАШИ ПАРТНЕРЫ

ЖУРНАЛУ «ЗНАНИЕ-СИЛА» – 90 ЛЕТ!

Поздравляем коллектив Журнала 
«Знание-сила», которому только что испол-
нилось 90 лет со дня основания!

только начала оправляться от разрухи 
граж данской войны. На повестке дня встал 
вопрос о необходимости привлечения мо-
лодежи к технике и науке, обучения рацио-
нальному мышлению, воспитания будущих 
творцов. Поначалу журнал задумывался 
как «ежемесячный научно-популярный и 
приключенческий журнал для подростков», 
основной целью которого является научное 
просвещение школьников, ставилась зада-
ча заинтересовать их, родителей и учите-
лей самой идеей познания окружающего 
мира и практического освоения природы. 
После учреждения в 1928 году еще одного 
подобного журнала – «Юный натуралист», 
занявшегося распространением знаний о 
живой природе, все прочие науки остались 
в ведении «Знание-сила». Главным образом 

В последние годы журнал тесно сотрудни-
чает с МГИМО-университетом МИД России. 
Ректор университета, академик А.В. Торку-
нов – председатель Научного совета журнала, 
а заведующая Кафедрой политической теории, 
профессор Т.А. Алексеева – учредитель.

Со славной датой журнал поздравил 
председатель Правительства России Д.А. Мед-
ведев. Обращаясь к сотрудникам редакции, 
Д.А. Медведев отметил, что коллектив до-
стойно продолжает традиции, заложенные 
предшественниками, и зачастую предвосхи-
щает важнейшие события в мире науки.

Журнал «Знание-сила» был основан 
в январе 1926 года, когда страна только-
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и долгое время это были науки естествен-
ные и технические.

Статус знания, особенно в естественно-
научной сфере, в советском обществе 1920–
1930-х гг. был очень высоким, в нем видели 
важнейшее условие общецивилизационно-
го проекта. Поэтому для ранней, «детской» 
«Знание-силы» писали самые серьезные 
крупные ученые. Основоположник гелиобио-
логии Александр Чижевский в 1931 году на-
писал для журнала статью о реакции живых 
организмов на окружающую среду на основе 
новейших по тому времени научных данных. 
Сам Константин Циолковский, личность в те 
годы уже легендарная и культовая, успел опу-
бликовать в журнале статью о том, как должен 
быть устроен аппарат для космических по-
лётов. Лев Ландау в 1939 году нашел время 
растолковать для школьников теорию относи-
тельности Эйнштейна. Среди авторов журнала 
в те годы были также такие известные обще-
ственные деятели, как Владимир Коккинаки, 
Александр Опарин, Бруно Понтекорво, знаме-
нитый полярный лётчик Михаил Водопьянов 
и др. Трудно перечислить, сколько выдающих-
ся советских и российских ученых начинали 
свой путь в науку именно с чтения журнала 

«Знание-сила». Не случайно тираж издания в 
довоенные годы был 50 тыс. экземпляров!

Последний предвоенный номер был 
подписан в печать 13 июня 1941 года. Но в 
1946 году любимое столь многими читате-
лями издание было возобновлено. Темати-
ка журнала расширилась, он приобрел но-
вых поклонников – не случайно к середине 
1980-х гг. тираж издания достигал 800 тыс. 
экземпляров! Среди авторов журнала были 
академики Т. Заславская, А. Яншин, В. Хаин, 
позднее – Э. Галимов, Л. Зеленый, В. Руба-
ков, В. Котляков, В. Славнов, В. Матвеев, 
А. Сисякян, популяризаторы науки С. Капи-
ца, В. Глазычев, Г. Горелик, Г. Малинецкий, 
известные историки Н. Эйдельман, Н. Ба-
совская, социологи Ю. Левада, Б. Дубин, 
психолог В. Леви. Помимо статей о науке, 
журнал начал печатать научную фантастику. 
Среди авторов издания – братья Аркадий и 
Борис Стругацкие, Кир Булычев, Роман По-
дольный и другие. Приложение «Знание-
сила. Фантастика» выходит по сей день.

О популярности журнала в те годы 
говорит тот факт, что в знаменитом филь-
ме «Иван Васильевич меняет профессию» 
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царь, утомленный впечатлениями от совет-
ской Москвы, засыпает в квартире героя – 
изобретателя «машины времени», прикрыв-
шись обложкой журнала «Знание-сила». 
В самом деле, журнал читала вся «интелли-
гентная» страна.

В трудные 1990-е годы, когда большин-
ство советских изданий закрывалось, журнал 
продолжал издаваться, хотя и пришлось не-
сколько раз выпустить сдвоенные номера. 
Тираж упал многократно: сегодня он состав-
ляет лишь 5000 экземпляров (увы!). Но жур-
нал продолжает выходить и радовать своих 
читателей и подписчиков все новыми инте-
ресными материалами. Рассказывают, что в 
некоторых региональных университетских 
библиотеках журнал, как и прежде, зачиты-
вают до дыр.

Как бы там ни было, среди научно-
популярных изданий журнал занимал и 
продолжает занимать самостоятельную 
нишу – проблемного междисциплинарного 
научно-популярного издания, ориентиро-
ванного на широкую аудиторию, расска-
зывающего о достижениях в физике, кос-
мологии, астрономии, биологии, истории, 

археологии, социологии, философии. Из из-
вестных научно-популярных изданий, про-
должающих выходить в настоящее время, 
пожалуй, «Знание-сила» наиболее близок к 
отечественной науке.

«Знание-сила» выполнял и продолжает 
выполнять крайне важную просветитель-
скую функцию. За все годы вышло в свет 
1063 номера журнала. Издание способствует 
развитию кругозора у школьников, помогает 
учителям быть в курсе научных событий. Он 
полезен студентам, научным и техническим 
работникам, а также всем, кто интересуется 
состоянием современной науки, кто воспри-
нимает науку и научное знание как действен-
ный инструмент преодоления экономических 
и социальных проблем, с которыми сталкива-
ется сегодня наше страна, да и весь мир.

Современное общество нуждается в 
роли науки, поскольку все инновации обе-
спечиваются исследованиями в области 
фундаментальных знаний. Еще одна важная 
задача, которую ставит перед собой редак-
ция журнала – поднятие престижа отече-
ственной науки в глазах российской обще-
ственности.
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Стоит подчеркнуть, что сегодня, как и 
раньше, подавляющее число публикации го-
товится самим учеными. Это обеспечивает 
высокое качество публикаций, что, не се-
крет, далеко не всегда бывает в периодиче-
ских изданиях, и, прежде всего, в интернете. 
И сегодня с журналом сотрудничают наибо-

лее видные ученые из разных областей зна-
ния. Так будет и впредь.

Журнал – зеркало состояния отече-
ственной науки и, возможно, даже шире – 
общественных настроений. Желаем нашим 
коллегам новых творческих успехов и свер-
шений!
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ЖУРНАЛ 

«ЦЕННОСТИ И СМЫСЛЫ»

Научный и информационный  
гуманитарный журнал

«ЦЕННОСТИ И СМЫСЛЫ»
http://tsennosti.instet.ru
Издается с 2009 года.

 Свидетельство о регистрации СМИ ПИ 
№ ФС77-32332 от 09.06.2008, с изм. ПИ 

№ ФС77-54810 от 26.07.2013.

Включен в Перечень Российских 
рецензируемых научных журналов ВАК
Размещен в каталоге научной периодики 
РИНЦ на платформе Научной электронной 

библиотеки eLibrary.ru
ISSN 2071-6427

Журнал «Ценности и смыслы» осве-
щает проблемы гуманитарного знания, во-
просы в области философии, образования, 
культурологии.

Обращен к научному сообществу, 
профессорско-преподавательскому составу 
организаций профессионального образова-
ния, к управленцам всех уровней системы 
образования, а также  ко всем, кто размыш-
ляет над гуманитарными проблемами  и их 
осмыслением во «времена перемен». 

Главный редактор журнала Иванова 
Светлана Вениаминовна,  доктор фило-
софских наук, профессор, директор ФГБНУ 
«Институт стратегии развития образования  
Российской  академии  образования».  

СОДЕРЖАНИЕ №1-2016

ФИЛОСОФИЯ ЯЗЫКА

Козлова Н.Ю. Метафора: проблема вза-
имодействия языка и трансцендентального. 

Кошетарова Л.Н. Латентные смыслы 
как результат непреднамеренного рекламно-
го воздействия.

Кутьева М.В.  Слово «яблоко»  и его 
смыслы в коммуникативном пространстве 
русского и испанского языков  

Куксин И.Н.,  Иванова Ж.Б. Юридиче-
ские сюжеты в русской литературе: симбиоз 
содержания и формы.                                                       
ДИАГНОСТИКА СОЦИУМА

Закатов А.Н. Социокультурный суве-
ренитет исторических институций: истоки и 
современность.  

Карабущенко П.Л. Элита как ценность: 
смысл избранности.  

Маховиков А.Е. «Человек-личность» 
как мировоззренческий проект в основании 
техногенной цивилизации Запада.

Скобелина Н.А. Социально-фило соф-
ские основания институционализации  об-
щественных движений.    
3 «М»: МЕТОД – МЕТОДИКА – МЕТОДО-

ЛОГИЯ

Бокова Т.Н.  Ризоматические принципы 
обучения в альтернативных школах США.
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Кутыкова И.В. Изучение и преподава-
ние истории: позиция субъектов историче-
ского познания нового поколения.

Ведута О.В. Негативное влияние мо-
тивационных кризисов на развитие учебной 
мотивации студентов.

Денисова З.М. О методологии анализа 
музыки Г. А. Канчели. 
ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Оганесян С.С. Толерантность – явление 
новой ментальной цивилизации. 
МОЕ ПРОЧТЕНИЕ

Ланин Б. А. Ценности жизни – неотвра-
тимость судьбы: смыслы фильма «Жизнь и 
судьба». 
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ. СОБЫТИЯ

Заседание оргкомитета Всероссийского 
конкурса «Педагогический дебют – 2016». 
28 января 2016 г.    

Общественные слушания «Нематериаль-
ное культурное наследие: правовые и практи-
ческие аспекты» в Общественной палате РФ.

Вышел  в свет журнал «Сравнительная 
политика» Том 7, № 1 (22), 2016 г.    
ПАМЯТИ УЧЕНОГО

Гречко Петр Кондратьевич
  

ПОДПИСКА 2016
Объединенный каталог  «Пресса Рос-

сии» – индекс 42194  
Интернет-каталог «Российская перио-

дика» www.arpk.org -  индекс 42194
Научная электронная библиотека www.

elibrary.ru – электронная версия журнала и 
отдельные статьи  авторов.

Агентство «Урал-Пресс» www.ural-
press.ru; +7(495)961 2362 – печатная и элек-
тронная версии журнала.

Для юридических лиц на портале по-
ставщиков http://market.zakupki.mos.ru раз-
мещена оферта № 5108 986-15 для заклю-
чения договора подписки на печатную и 
электронную версии журнала.

Редакционная подписка   на печатную и 
электронную версии журнала  с любого номера 
и в любом комплекте  по адресу: cennostiismisli@
gmail.com; anoinstet@gmail.com

Заказ и приобретение  номеров журна-
ла по адресу: 115035 г. Москва, ул. Садовни-
ческая, д.58/60 стр. 1 

Сайт журнала: http://tsennosti.instet.ru
Учредитель – АНОО «Институт эффек-

тивных технологий»
115035 г. Москва, ул. Садовническая д. 

58/60 стр. 1 
Тел./факс: +7(495) 951 2870
E-mail:anoinstet@gmail.com;http://instet.ru
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ЖУРНАЛУ «ПОЛИС»

(«ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ») – 25 ЛЕТ!

шие материалы регулярно переводятся и 
публикуются в журнале «Law and Policy in 
Russia» (США), Social Sciences.

За прошедшие двадцать пять лет жур-
нал стал одним из ключевых центров разви-
тия, консолидации и структурирования рос-
сийского политологического сообщества, 
важным фактором интеграции российской 
политической науки в мировую политоло-
гию. На его страницах активно обсуждают-
ся вопросы политической теории, мировой 
политики и международных отношений, 
социально-политического развития, защиты 
и развития прав и свобод человека, модер-
низации России, политической коммуни-
кации. Аудиторией журнала являются про-
фессиональное сообщество исследователей, 
экспертов, преподавателей и студентов, рос-
сийская политическая элита, а также широ-
кий круг читателей, интересующихся поли-
тической наукой.

С момента создания журнала и по сей 
день его миссия остается неизменной – 
способствовать выработке и поддержанию 
высоких исследовательских стандартов по-
литологических исследований, становле-
нию политологического сообщества в виде 
объединения профессионалов, способных 
реализовать эти стандарты в науке и на 
практике. Важной задачей журнала «По-
лис» является пропаганда политического 
знания, определение его места в структу-
ре смежных научных дисциплин (полити-
ческая история, теория международных 
отношений, политическая философия, по-
литическая социология и т. д.) и сфер чело-
веческой деятельности (политика, дипло-
матия, экспертное знание, политическая 
журналистика и т. д.).

Журнал «Полис» («Политические ис-
следования») – ведущий российский на-
учный и культурно-просветительский жур-
нал в области политологии и политической 
социологии. Издается с 1991 г., выходит 
6 раз в год. Учредители журнала – Неком-
мерческое партнерство «Редакция журна-
ла «Полис», Институт социологии РАН, 
Общероссийская общественная организа-
ция «Российская ассоциация политической 
науки» и Некоммерческий фонд – Институт 
социально-экономических и политических 
исследований (Фонд ИСЭПИ). Распростра-
няется по подписке. Входит в перечни ВАК 
и Russian Science Index Collection of Web of 
Science. Присваивает публикуемым статьям 
DOI. Аннотации на английском языке. Луч-
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При направлении материалов в журнал 
просим Вас соблюдать следующие требова-
ния.

Редакционный совет и редакция журна-
ла рассматривают авторские рукописи ориги-
нального характера, содержащие результаты 
соответствующих профилю журнала ис-
следований, не публиковавшиеся ранее и не 
принятые к публикации другими журналами. 
К публикации принимаются статьи (20000–
75000 печатных знаков со всеми сносками и 
пробелами), рецензии на недавно вышедшие 
научные издания (до 25000 знаков), а также 
заметки о важнейших событиях в мире поли-
тической науки (до 15000 знаков). Рукописи 
должны быть отредактированы и соответ-
ствовать научному стилю речи.

Материалы необходимо присылать на 
сайт www.comparativepolitics.org с обяза-
тельной регистрацией на сайте и копией на 
электронную почту sravnitpolit@mail.ru, или 
представить в редакцию на электронном но-
сителе (119454, Москва, пр-т Вернадского 
76, МГИМО МИД России).

Внимание! В редакторский цикл вклю-
чаются рукописи, соответствующие всем тре-
бованиям к содержанию и комплектности: 

Правила оформления статьи:
– формат doc, docx; А4, интервал – 1,5;
– размер шрифта – 14;
– ссылки постраничные: шрифт – 12, 

интервал – 1;
– поля: слева – 3 см, сверху, справа и 

снизу – 2 см;
– все таблицы, графики, схемы, ри-

сунки должны редактироваться в Microsoft 
Word, быть пронумерованы, озаглавлены и 
иметь ссылки в тексте;

Комплектность статьи:
– заглавие статьи на русском языке про-

писными (заглавными) буквами (должно 
быть коротким, отражать суть исследова-
тельской проблемы);

– инициалы и фамилия автора(ов);
– резюме статьи на русском языке (200–

250 слов);
– ключевые слова (7–12 слов на рус-

ском языке);
– основной текст статьи;
– информация об авторе (ФИО полно-

стью, научные звания, должность, место 
работы (с указанием почтового адреса), на-
учная специализация, e-mail);

– заглавие статьи на английском языке 
прописными (заглавными) буквами;

– имя фамилия (английская транскрип-
ция);

– abstract (резюме на английском языке, 
200–250 слов);

– key words (7–12 слов на английском 
языке);

– about the author (на английском языке: 
ФИО, научные звания, должность, место ра-
боты и почтовый адрес, научная специали-
зация, e-mail);

– иные материалы – по согласованию с 
редакцией.

В редакцию необходимо направлять 
два файла статьи – один, содержащий всю 
информацию об авторе (см. выше), один – 
без идентификации автора для анонимно-
го рецензирования экспертами в данной 
области.

Принятие статьи к рассмотрению не 
означает гарантии ее публикации, посколь-
ку она проходит этап рецензирования и ре-
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дактирования. Редакция оставляет за собой 
право на редактирование и сокращение ма-
териалов. 

Правила оформления ссылок:
Библиографические данные литерату-

ры в сносках оформляются в соответствии с 
ГОСТ 7.1 и ГОСТ 7.82.

Русскоязычная литература обязательно 
должна быть транслитерирована латиницей 
с переводом названия на английский язык. 

Например: книга1, статья2, материал из 
Интернета3.

Транслитерировать можно автомати-
чески с помощью сайта translit.ru; режим 
транслитерации следует выбрать LC (Library 
of Congress).

Статьи аспирантов принимаются при 
наличии рецензии или рекомендации соот-
ветственных кафедр вузов, отделов, секто-
ров научно-исследовательских учреждений 
либо научного руководителя.

При несоблюдении перечисленных тре-
бований присланные материалы не рассма-
триваются.

1 Богатуров А.Д. Великие державы на Тихом 
океане. История и теория международных 
отношений в Восточной Азии после вто-
рой мировой войны (1945-1995) / А.Д. Бога-
туров. – М.: Конверт-МОНФ, 1997 – 353 c. 
[Bogaturov A.D. Velikie derzhavy na Tikhom 
okeane. Istoriia i teoriia mezhdunarodnykh 
otnoshenii v Vostochnoi Azii posle vtoroi mirovoi 
voiny (1945-1995) (Great Powers in the Pacifi c 
Ocean. History and theory of international 
relations in East Asia after World War II (1945-
1995)). Moscow: Konvert-MONF, 1997. 353 p].

2 Воскресенский А.Д. Роль Запада в формиро-
вании международной системы и политика 
России // Сравнительная политика. – 2012. – 
№ 2(8). – c. 30-58 [Voskressenski A.D. Rol’ 
Zapada v formirovanii mezhdunarodnoi sistemy i 
politika Rossii (The Role of the West in evolving 
world order, and Russian politics) // Sravnitel’naia 
politika, 2016, No. 1(22), c.58-82].

3 Журнал «Сравнительная политика» вошел в базу 
RSCI - Web of Science / Сайт журнала «Срав-
нительная политика». Режим доступа: http://
www.comparativepolitics.org/jour/announcement/
view/6 [Zhurnal «Sravnitel’naia politika» voshel v 
bazu RSCI - Web of Science (Journal Comparative 
Politics in RSCI-Web of Science) / Journal 
Comparative Politics Site. Mode of access: http://
www.comparativepolitics.org/jour/announcement/
view/6].

GUIDE FOR AUTHORS

Submissions should comply with the 
following requirements.

Editorial Board and Editorial Council 
consider original research works from all 
subfi elds of political science on the strict 
condition that they have not been published yet 
or accepted for publication in other journals. The 
journal publishes different types of manuscripts: 
a) articles (20000–75000 typographical units 
including footnotes and whitespaces); b) book 
reviews (up to 25000 typographical units); c) 
notes on signifi cant events in political science 
(up to 15000 typographical units). Manuscripts 
must be properly edited and written in an 
academic style.

Works must be submitted to the journal’s 
website www.comparativepolitics.org  with 
e-mail copy (sravnitpolit@mail.ru), or 
delivered to the Editorial offi ce in hard and 
electronic copies (76, Prospect Vernadskogo, 
MGIMO-University, Moscow, 119454, 
Russia). 

Working with your texts, please, proceed 
from the following format parameters:

– doc, .docx; А-4 format, interval – 1,5;
– font size – 14;
– footnotes: font size – 12, interval – 1;
– margins: left – 3 см, upper, lower and 

right – 2 см;
– tables, charts, diagrams, pictures should 

be edited in Microsoft Word, have numbers, 
titles and references in the text.

Please, verify the compliance of materials 
with the following structure of an article:

– Title in English in capital letters (should 
be short and refl ect the research problem);

– Surname and author(s) initials;
– Abstract (in English, 200-250 words);
– Key words (in English, 7-12 words);
– Main body of the text;
– About the author (in English) (name, 

surname, academic ranks, position, institution/
affi liation and its address, research fi eld, 
e-mail);

– Title in Russian in capital letters;
– Surname and author(s) initials (Russian 

transcription);
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– Abstract (in Russian, 200-250 words);
– Key words (in Russian, 7-12 words);
– About the author (in Russian) (name, 

surname, academic ranks, position, institution/
affi liation and its address, research fi eld, 
e-mail);

– Other materials – by agreement with the 
Editorial offi ce.

Please, send two fi les of an article – one 
containing an article and information about the 
authors, another – without information about 
the authors for anonymous peer reviewing by 
experts in a respective fi eld.

Accepting an article the Editorial Board 
and Council reserve the right to edit and to 
reduce a text as well as to reject publishing after 
peer reviewing and editing.

Footnotes requirements: 
Footnotes in Russian should follow 

Russian national standards ГОСТ (GOST) 7.1 
and ГОСТ (GOST) 7.82, in English – “Scopus” 
journals requirements. Russian titles of articles 
and books are transliterated in Latin letters and 
translated into English. 

For example: a book4, an article5, Internet 
page6.

4  Богатуров А.Д. Великие державы на Тихом 
океане. История и теория международных 
отношений в Восточной Азии после второй 
мировой войны (1945–1995) / А.Д. Богату-
ров. – М.: Конверт-МОНФ, 1997 – 353 c. 
[Bogaturov A.D. Velikie derzhavy na Tikhom 
okeane. Istoriia i teoriia mezhdunarodnykh 
otnoshenii v Vostochnoi Azii posle vtoroi mirovoi 
voiny (1945-1995) (Great Powers in the Pacifi c 
Ocean. History and theory of international 
relations in East Asia after World War II (1945-
1995)). Moscow: Konvert-MONF, 1997. 353 p].

5  Воскресенский А.Д. Роль Запада в формиро-
вании международной системы и политика 
России // Сравнительная политика. – 2012. – 
№ 2(8). – c. 30–58 [Voskressenski A.D. Rol’ 
Zapada v formirovanii mezhdunarodnoi sistemy i 
politika Rossii (The Role of the West in evolving 
world order, and Russian politics) // Sravnitel’naia 
politika, 2016, No. 1(22), c.58-82]. 

6  Журнал «Сравнительная политика» вошел 
в базу RSCI - Web of Science / Сайт журнала 
«Сравнительная политика». Режим досту-
па: http://www.comparativepolitics.org/jour/
announcement/view/6 [Zhurnal «Sravnitel’naia 
politika» voshel v bazu RSCI - Web of Science 

One can transliterate automatically 
using www.translit.ru website and choosing 
«LC» (Library of Congress) transliteration 
regime.

Articles of PhD students are accepted with 
recommendation letter from their university, 
departments and sections of research institutions 
or academic advisor. 

Submissions which violate these 
requirements will be rejected.

(Journal Comparative Politics in RSCI-Web of 
Science) / Journal Comparative Politics Site. 
Mode of access: http://www.comparativepolitics.
org/jour/announcement/view/6].
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