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Еще будучи в составе Социалистической Федеративной Республики Югославия (СФРЮ) 

Словения была наиболее развитой частью государства и отличалась достаточно стабильными 

экономическими показателями. После смерти И.Б. Тито и политического кризиса внутри 

страны, Словения оказалась самым подготовленным регионом к самостоятельной жизни без 

контроля Белграда. 25 июня 1991 года Словения провозгласила о своей независимости. 

Руководство Югославии,безусловно, было против любых сепаратистских выступлений, 

оно также не желало отпускать Словению как один из самых доходных регионов страны.  

Разгорелась Десятидневная война, в которой Югославская народная армия (ЮНА) 

столкнулась с силами Территориальной обороны Словении. Словенский народ оказал 

мощное сопротивление ЮНА; более того, сепаратистов поддерживало и Европейское 

сообщество. Десятидневный конфликт завершился  победой независимой Словении, было 

подписано  Брионское соглашение, по которому боевые действия на территории Словении 

сразу же прекратились. Но, конечно, конфликт омрачил первые страницы истории 

независимой страны, а также испортил отношения с Югославией.   

Говоря об экономическом превосходстве Словении, следует сказать, что на ее долю в 

составе Югославии приходилось более 17% производимого в стране общественного 

продукта, 19% промышленного и 7% сельскохозяйственного производства. Однако 

охвативший Югославию экономический кризис имел серьѐзные последствия для Словении 

— около 800 предприятий находилось на грани финансового краха, росли безработица и 

нехватка валютных средств[1]. Чтобы вернуть былые высокие экономические показатели, 

стране необходима была помощь, новые партнеры и инвестиции. Европейский союз казался 

для независимой Словении той самой рукой помощи. 

Исторические факторы, географическое расположение, культурные традиции и уже 

существовавшие экономические связи – это те причины, из-за которых Словения начала 

процесс европейской интеграции. На тот момент Словения даже ставила цель догнать 

передовые страны Запада и развиваться с ними наравне. Уже в 1996 году (через 5 лет после 

провозглашения о независимости страны) Европейский союз заключил Соглашение об 

ассоциации со Словенией. После этой даты государство направило все свои силы и ресурсы 

на выполнение, так называемых, «копенгагенских критериев членства» (они были приняты в 

1993 на заседании Европейского совета в Копенгагене)
1
.  

Для преобразования страны и построения такого государства, которое будет достойно 

членства в ЕС, Словения потратила больше десяти лет. Словения разделяет принципы 

рыночной экономики, свободы, демократии, уважении прав человека и основных свобод, а 

также принцип правового государства. Все это в совокупности и привело к тому, что 

Словения была принята в ЕС. Результатом многолетних переговоров и многочисленных 

реформ Словении и еще девяти государств стало их вступление в Евросоюз, которое 

состоялось 1 мая 2004 г. 

Внутри страны настроения населения были весьма оптимистичны. Граждане Словении 

уже никак не хотели себя отождествлять с Югославией, а на референдуме в 2003 году около 

90% [2] выступили за присоединение к Евросоюзу, одновременно выразив, тем самым, 

поддержку нового внешнеполитического курса правительства и президента Янеза 

Дрновшека. 

                                                            
1
Каждая страна, намеревающаяся получить членство в Европейском Союзе, должна отвечать условиям, 

сформулированным в статье 49 Договора о Европейском Союзе, и принимать во внимание основные 

положения, изложенные в статье 6, абзац 1 Договора о Европейском Союзе. Критерии вступления стран в 

Европейский Союз были установлены в 1993 г. на заседании Европейского совета в Копенгагене и 

подтверждены в 1995 г. на заседании Европейского Совета в Мадриде. 



Многие отмечали, что такое массовое принятие новых стран в ЕС в 2004 году и  

стремительное расширение союза на восток является больше политическим решением. У 

только что примкнувших стран остался ряд нерешенных экономических проблем, и они не 

смогут идти вровень с ведущими странами Западной Европы.  Однако, по мнению 

Владимира Лаврача, «вступление Словении в ЕС был несколько иным, нежели у стран 

Центральной и Восточной Европы. Экономический потенциал Словении стал для нее 

преимуществом»[1].  

Важно, что среди трудно решаемых проблем  была адаптация сельского хозяйства стран 

ЦВЕ, и Словении в том числе, к европейским стандартам [3]. Известно, что именно  

Словения столкнулась с проблемами несоответствия мяса санитарным стандартам ЕС. А 

любой запрет какой-либо отрасли производства грозит увольнением сотрудников и 

многомиллионным долларовыми потерям для экономики страны.  

Но, несмотря на все трудности и определенные минусы интеграции, надо сказать, что 

начинала свой новый экономический и политический путь Словения после вступления в 

союз крайне успешно. В 2005 году она являлась председательствующей в Организации по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. Спустя два с половиной года, а точнее 1 января 

2007 года, Словения первой из вновь присоединившихся стран ЕС приняла 

общеевропейскую валюту – евро, а в первой половине 2008 года первой среди стран этой 

категории успешно председательствовала в Совете Европейского Союза. В конце 2007 года 

Словения также вошла в Шенгенскую зону, что обеспечило ее жителям свободное 

пересечение границ с соседними странами, являющимися членами ЕС. В 2009 году Словения 

председательствовала в комитете министров Совета Европы.  

Как член Европейского Союза, Словения быстро наладила торговые связи, прежде всего, 

со странами Западной Европы, в частности с Германией, Австрией и Италией. Словения 

известна как маленький, но надежный партнер, с рациональным способом ведения дел и 

высококвалифицированными кадрами. С момента получения независимости ее 

экономическое развитие было также довольно успешным. В частности, в период между 1995 

и 2008 годами ее экономические показатели улучшались с каждым годом в среднем на 4 %.  

Стоит отметить, что без интеграции в  ЕС экономике Словении было бы крайне тяжело 

[1]. Интеграция дала этой стране новые импульсы и возможности: расширение рынка, снятие 

торговых барьеров и приток иностранного капитала. Все это бесспорно положительные 

итоги.  

Но в казавшейся идеальной системе обнаружились трещины после глобального 

финансового кризиса в 2008 году. Словения, валовой внутренний продукт которой составлял 

примерно 35 миллиардов евро, пережила в 2009 году жестокую рецессию. Ее экономика за 

год сократилась больше чем на 8%, и спад на этом не остановился[4]. Результатом стали 

резкое падение экспорта и стандартов жизни, а также взлет безработицы. По данным CIA — 

The World Factbook  уровень безработицы в Словении в 2004-2006 годах составлял около 6%, 

а после кризиса этот процент начал расти с каждым годом, и уже к 2014 году составил 

13,6%[5]. Общая сумма безнадежных банковских кредитов возросла до 6 миллиардов евро – 

около 17% валового внутреннего продукта страны [4]. 

Все эти данные свидетельствуют о том, что экономика Словении, ориентированная на 

экспорт (в большинстве своем на страны ЕС), уязвима. На данный момент страна расширяет 

сотрудничество и ищет новые рынки сбыта. Новыми партнерами могут стать Российская 

Федерация, Индия, Китай. 

Нынешняя миграционная проблема, перед которой ЕС буквально оказался 

беспомощным, вынудила Словению сначала задействовать армию на границе, а затем и 

вовсе ее перекрыть из-за неспособности справиться с огромными потоками беженцев. По 

данным Евробарометра за осень 2015 года, около 48% опрошенных словенцев выразили 

озабоченность по поводу миграционного кризиса и способности ЕС справиться с ним [6]. 

Таким образом, стоит сказать, что вступление в Европейский союз позволило Словении 

достичь определенного прогресса в экономическом развитии, а также поднять имидж страны 



на мировой арене. Однако миграционный и экономический  кризисы, которые затронули 

Европу, сильно пошатнулибылую стабильность страны.  Несмотря на это, страна обладает 

необходимыми ресурсами и механизмами для того, чтобы не стать очередным кризисным 

членом ЕС, а бóльшая половина жителей Словении [6] все же покавыражает оптимизм по 

поводу будущего Европейского союза. 
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В последние годы влияние Индии в мире значительно возросло. Индия превратилась из 

ещѐ одной развивающейся страны в силу, с которой нужно считаться. Особенно четко это 

проявляется в индийской политике в регионе Центральной Азии, в который также можно 

включить юг России. 

Необходимо отметить, что прежде центральноазиатское направление не было 

приоритетным для Индии. Однако в настоящее время, когда Индия стала стремительно 

развиваться экономически, возрастающее значение приобрело расширение собственной зоны 

влияния. Немалую роль в этом играет неуклонный рост экономической, политической и 

военной мощи Китая – перспектива быть окруженной государствами с преобладающим 

китайским влиянием побуждает Дели к проведению более активной политики в Центральной 

Азии. Здесь можно говорить о традиционном и уже историческом противостоянии Индии и 

Китая как сильнейших государств Азии. 

Новая стратегическая политика под названием Central Asia Connect Policy была 

представлена в 2012 году на первой встрече диалога между Индией и странами Центральной 

Азии. Важнейшими направлениями этой стратегической политики являются сотрудничество 

в области энергетики и безопасности. Также индийская сторона планирует расширить свое 

влияние путем создания медицинских и образовательных учреждений на территории стран 

Центральной Азии, путем обмена технологий и с помощью расширения индийских банков в 

регионе. 



Разумеется, наиболее приоритетным направлением для Индии является энергетический 

диалог. Огромная страна с населением более 1,25 миллиарда человек, испытывает 

постоянную потребность в источниках энергии. Уже сегодня Индия является четвертым в 

мире крупнейшим импортером газа, и по существующим прогнозам, объем импорта будет 

только расти в будущие годы. Тем логичнее для Индии выстраивать прочные отношения с 

соседними странами – потенциальными поставщиками энергии. На сегодняшний день около 

70% импорта нефти и газа Индия импортирует из стран Персидского залива, однако в силу 

активизации «Исламского государства» данный регион стал не самым надежным местом для 

инвестиций в энергетические источники. Таким образом, страны Центральной Азии 

остаются наиболее благоприятными для проведения энергетического сотрудничества – 

регион богат энергоресурсами и благосклонен к индийской политике. Однако здесь 

существует несколько весьма значительных проблем. Основную сложность при этом 

представляет затрудненный доступ к сырьевым ресурсам Центральной Азии. И это не 

столько географические ограничения в прокладке нефтепроводов или газопроводов, сколько 

неоднозначные отношения с Пакистаном. Напряженные отношения с Пакистаном создают 

трудности в наземном сообщении со странами Центральной Азии, и еще одним важным 

фактором в этом вопросе является поддержка Пакистана со стороны Китая, о чем было 

заявлено в апреле этого года в ходе визита председателя КНР. В связи с этим можно сделать 

следующий прогноз: Индия попытается стать альтернативой китайскому влиянию в 

Центральной Азии во многом с учетом неприязни и даже открытой враждебности к 

деятельности пакистанско-китайского блока. Значит ли это, что России со временем 

придется выбирать из двух традиционных союзников - Индии и Китая? При том, что Россия 

и сама ведет довольно активную деятельность в регионе Центральной Азии, существует 

момент пересечения интересов стран. Ведь по сути то, что пытается сейчас сделать Индия – 

объединить страны Центральной Азии и расширить свое влияние в регионе – очень  похоже 

на российскую политику в данном направлении. В результате попыток установления своего 

влияния в регионе Индия неизбежно столкнется с пересечением интересов. Россия и Китай 

являются партнерами Индии в группе БРИКС, а также Индия сохраняет тесные 

дипломатические отношения с США. Более того, многие направления внешней политики 

Индии сегодня совпадают с целями американской политики. Но сама Америка не намерена 

действовать в Центральной Азии, и разумно предположить, что США изберет стратегию 

поощрения индийской политики в центральноазиатском направлении. В данном регионе 

среди всех действующих лиц – Россия, Китай, Индия –  США будет поддерживать 

последнюю. 

Однако пока что индийского влияния недостаточно для того, чтобы говорить о весомой 

альтернативе российскому или китайскому влиянию в Центральной Азии. Товарооборот 

между Индией и центральноазиатскими странами ещѐ далек от желаемого, и в этом плане у 

стран есть большой потенциал. Пока что взаимный товарооборот не превышает 1 миллиарда 

долларов США в год.  

Тем не менее, стремительно развивающая свою экономику Индия старается прилагать 

большие усилия и для расширения своего экономического влияния. Упомянутая выше 

Central Asia Connect Policy предполагает расширение деятельности индийских банков на 

территории региона, ссылаясь на то, что отсутствие жизнеспособной банковской 

инфраструктуры в регионе является основным препятствием для торговли и инвестиций в 

Центральной Азии. При благоприятной политической среде индийские банки готовы 

расширить свое присутствие. 

Но это далеко не единственный шаг Индии на пути к увеличению экономического 

влияния в регионе. Летом 2015 года Индия стала участником Шанхайской Организации 

Сотрудничества (ШОС). Это позволит Индии усилить свое влияние в регионе. Также 

индийский премьер-министр Нарендра Моди летом навестил с официальным визитом глав 

Узбекистана и Казахстана с целью сближения и улучшения партнерства между странами.  



Какой можно подвести итог? Нужно понимать, что пока политика и стратегическое 

партнерство для Индии - на первом плане, экономика - на втором. При этом понятно, что 

нефть, газ, минеральные ресурсы важны для Дели, в этом плане Казахстан и Туркменистан 

представляют особый интерес для Индии. С Узбекистаном есть более тесные исторические, 

культурные и политические связи.  

Для государств Центральной Азии углубление сотрудничества с Индией привлекательно 

в нескольких направлениях. Во многом это сотрудничество перспективно с точки зрения 

привлечения инвестиций в развитие национальных экономик. Социально-экономическая 

ситуация в регионе достаточно непростая, и Индия – именно та страна, которая пытается 

поправить это положение, внося свой вклад в сфере образования, медицины и пр. С учетом 

текущего положения дел можно говорить о начале нового этапа отношений между Индией и 

государствами Центральной Азии, в рамках которого Индия становится новым центром 

геополитического влияния в регионе наряду с Россией и Китаем. Индия - нейтральный 

партнер, который не имеет таких амбиций, как Россия и Китай, и не является критическим 

геополитическим актором. У нее есть своя нормативная позиция и возможность 

использования мягкой силы. Она будет проникать в регион через культуру, инновации, 

искусство, духовные ценности, кухню, моду, танцы, музыку и кино. 
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Словосочетание «внешнеэкономическая деятельность» стало широко употребляться в 

нашей стране в последней четверти истекшего века. В 60-70-е гг. ХХ века отечественная 

внешняя торговля значительно расширилась и усложнилась. Во второй половине 80-х гг. 

начались коренные изменения всей системы ВЭД, завершившиеся в начале 90-х гг. 

поворотом от государственной монополии к либерализации ВЭД. Если прежде в этой 

деятельности участвовал лишь ограниченный круг государственных служащих некоторых 

общесоюзных ведомств и специализированных внешнеэкономических организаций, то в 

конце 80 - начале 90-х гг. сфера ВЭД стала доступной для многих союзных, республиканских 

и местных организаций, предприятий различных форм собственности. 

Внешнеэкономическая деятельность в широком смысле рассматривается как: рыночная 

деятельность субъектов, наделенных национальными государственными полномочиями. 

Материальной основой развития ВЭД является международное разделение факторов 

производства. 

В узком понимании: это предпринимательская деятельность юридических и физических 

лиц в области международного обмена товарами, услугами, перемещения материальных, 

финансовых и интеллектуальных ресурсов. 

В разных источниках приводятся различные классификации видов ВЭД. Наиболее 

упоминаемые виды ВЭД: внешняя торговля, международное инвестиционное 

сотрудничество, международное производственно-техническое сотрудничество, 

международное научно-техническое сотрудничество, международные валютно-финансовые 

и кредитные отношения. Рассмотрим их подробнее. 

Внешняя торговля – это предпринимательская деятельность в области международного 

обмена товарами и услугами. Внешнеторговые операции можно охарактеризовать как 
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комплекс методов и форм по обмену товарами и услугами между контрагентами из разных 

стран, в том числе интеллектуальных прав. К ним относятся: экспорт, импорт, реэкспорт, 

реимпорт, посредничество.  

Под экспортной деятельностью понимается коммерческая деятельность, связанная с 

продажей и вывозом за границу товаров, услуг и капиталов для передачи их в собственность 

иностранному покупателю. 

Экспорт – это вывоз товара, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, в 

том числе эксклюзивных прав на них с таможенной территории РФ без обязательств об 

обратном ввозе. 

Реэкспортная операция означает коммерческую деятельность, связанную с продажей и 

вывозом из страны ранее ввезенного в страну товара без его переработки. 

Следовательно, товар в стране реэкспорта не должен подвергаться переработке — это 

обязательное условие любой реэкспортной операции. Реэкспортным может быть только 

товар иностранного происхождения, находящийся на территории страны реэкспортера не 

более двух лет. К реэкспортному товару применим режим «таможенный склад», который 

подразумевает хранение реэкспортного товара под таможенным контролем, без взимания 

установленных платежей и без применения мер нетарифного регулирования. 

Под импортной операцией понимается коммерческая деятельность, связанная с 

покупкой и ввозом иностранных товаров в страну покупателя для последующей их 

реализации на внутреннем рынке. При этом ввозимый в страну товар может быть как 

готовой продукцией, предназначенной для реализации, так и сырьем, полуфабрикатами, 

подлежащими переработке, объектами капитального строительства в виде инвестиционного 

капитала, лицензиями, ноу-хау и т.д. 

Импортные таможенные пошлины существуют практически во всех странах мира и 

традиционно рассматриваются как основной инструмент защиты интересов внутреннего 

рынка. 

В современных условиях, несмотря на экономические санкции ряда государств по 

отношению к России, по-прежнему остается актуальной задача активного участия субъектов 

РФ, в том числе Алтайского края, в мирохозяйственных связях. 

Внешнеэкономическая политика, проводимая Администрацией региона, ориентирована 

на повышение качества и конкурентоспособности продукции региона на мировых рынках, 

значительное увеличение на этой основе экспорта алтайских товаров. Для решения задачи 

модернизации производств на качественно новой технологической основе краевые власти 

также стремятся привлечь иностранный капитал. 

Возьмем внешнеэкономическую деятельность на примере Алтайского края. За последние 

10 лет существенно расширилась география зарубежных контактов, обогатилось содержание 

многостороннего сотрудничества с иностранными партнерами. 

Положение Алтайского края на пересечении трансконтинентальных транзитных 

грузовых и пассажирских потоков в непосредственной близости к крупным сырьевым и 

перерабатывающим районам позволяет ему активно участвовать в международном обмене. 

Алтайский край относится к экспорт ориентированным регионам: доля экспортных 

операций в общем объеме товарооборота составляет более 60%, внешнеторговые операции 

осуществляют порядка 900 зарегистрированных участников ВЭД Алтайского края 

(организации и индивидуальные предприниматели) с партнерами из 85 стран мира.  

На сегодняшний день основными формами международной экономической кооперации 

алтайских предприятий являются: обмен товарами и услугами, открытие представительств и 

совместного бизнеса. 

С целью поддержки участников ВЭД в регионе созданы и работают общественные 

объединения, организации и государственные структуры, в задачи которых входит 

поддержка экспортных компаний Алтайского края, а также создание благоприятных условий 

для стимулирования внешнеторговой деятельности. 
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Мировой опыт свидетельствует о возрастающей доле в экономике целого ряда стран и 

макрорегионов туристской индустрии, которая достигает до 10% валового внутреннего 

продукта. По прогнозам Всемирной туристской организации (UNWTO) число 

международных туристов к 2020 году увеличится более чем вдвое и достигнет 1,6 млрд. чел., 

при этом их суммарные траты на отдых могут достигнуть 2 трлн. долларов, а Россия займет 

девятое место в мире по количеству туристских посещений. 

 Анализ развития индустрии путешествий в Российской Федерации свидетельствует о 

существенном росте потока отдыхающих, увеличении объемов оказания туристских и 

санаторно-оздоровительных услуг. По экспертным оценкам заметно возрос интерес к России 

и ее регионам со стороны граждан иностранных государств, значительно увеличилась 

потребность россиян в изучении многовековой истории собственной страны, ознакомлении с 

составляющими ее уникального природного богатства. Все это вкупе с относительной 

политической стабильностью, благоприятной санитарно- эпидемиологической обстановкой 

формирует устойчивый спрос на российские туристские услуги, стимулирует внутренний 

турпоток.  

Алтайский край обладает разнообразными уникальными природно-географическими и 

культурно-историческими ресурсами для развития туризма. Географическое соседство 

региона с наиболее густо населенными и промышленно развитыми территориями Западной 

Сибири, высокая степень транспортной доступности, наличие единственного в Сибири 

курорта федерального значения, экологическая чистота окружающей среды позволили, 

начиная с 70 - 80-х годов прошлого века, активно развивать край в качестве популярного 

места отдыха граждан.  

К сильным сторонам Алтайского края относятся:  

1. разнообразие ресурсов для развития туризма; 

 2. выгодное экономико-географическое положение; 

 3. мощная база специализированных коллективных средств размещения, в том числе курорт 

федерального значения город Белокуриха, обеспечивающая разнообразные ценовые 

предложения - от дешевого отдыха в кемпингах, на базах отдыха и в частном секторе до 

элитного проживания в гостиничных комплексах и на курортах;  

4. уникальные виды лечебно-оздоровительных процедур (радоновые ванны, пантолечение, 

траволечение и другие); 

5. активное развитие познавательного и культурного туризма, формирование сети краевых 

музеев, регулярное проведение различных культурно-массовых мероприятий; 

6. развитый агропромышленный комплекс, производящий в достаточном количестве 

экологически чистые продукты питания в широком ассортименте;  

7. позитивный образ края как стабильно развивающейся территории, обеспечивающий 

социальное спокойствие и безопасность пребывания;  

8. наличие свободной рабочей силы;  

9. финансирование за счет средств федерального бюджета развития крупных 

инвестиционных проектов в сфере туризма, в том числе особой экономической зоны 

туристско-рекреационного типа и игорной зоны 

В ходе проведенного анализа, экспертных опросов к числу слабых сторон (недостатков) 

края отнесены:  

1. недостаточная конкурентоспособность турпродукта по соотношению "цена - 

качество". Уровень развития материально-технической базы средств размещения, 

квалификация персонала и уровень сервиса явно диссонируют с уровнем цен на туристские 

услуги;  



2. слабая диверсификация турпотока (территориальная и сезонная), около 70% которого 

приходится на Алтайский район и город-курорт Белокуриху. Ярко прослеживается 

неравномерность туристской активности: особенно высокий уровень - с 20 июня по 20 

августа. Все это обусловливает значительную антропогенную нагрузку на природную среду, 

повышает требования к состоянию транспортной инфраструктуры, в результате чего 

наблюдается изменчивость занятости и доходов работающего населения;  

3. неудовлетворительное состояние транспортной и энергетической инфраструктуры. 

Трасса М-52 крайне перегружена, что обусловливает высокую аварийность и снижает 

привлекательность края. Недостаточно развита сеть внутрикраевых дорог, обеспечивающих 

доступ туристов к таким туристско-рекреационным зонам, как Горная Колывань, р. Чарыш, 

озера Кулундинской степи и др. Кроме того, в ряде туристских зон уже в ближайшие годы 

может сложиться дефицит свободных энергетических мощностей;  

4. низкий уровень развития сферы развлечений, малое количество объектов показа, 

слабая оборудованность объектов, потенциально пригодных для посещения туристами. 

Материально-техническая база (оборудование, экипировка, оснащение), квалификация 

персонала, недостаточное разнообразие туров (активный, культурно-познавательный, 

исторический туризм и в особенности комплексные туры) в настоящее время не в полной 

мере соответствуют ожиданиям туристов. В сфере пассивного отдыха слабо представлены 

зарекомендовавшие себя во всем мире развлекательные объекты - аквапарки, парки 

аттракционов и развлечений (наподобие "Диснейленда"), киноконцертные комплексы, 

картинги, различные стадионы и т.д. Также необходимо увеличение количества проводимых 

массовых культурных мероприятий. Отсутствие развитого предложения в данной сфере 

приводит к уменьшению турпотока, кратковременности пребывания туриста на территории 

края (3 - 5 дней), недополучению доходов от данного вида оказываемых услуг;  

5. дефицит квалифицированной рабочей силы среднего и начального звена, высокий 

уровень теневой занятости;  

6. слабо налаженные каналы продажи (сбыта) турпродукта, прежде всего среди целевой 

аудитории - регионов Сибирского федерального округа. Недостаточнаяинформированность 

потенциальных туристов о возможностях лечения и отдыха в крае, особенно в межсезонье;  

7. низкий уровень стандартизации туристских услуг. Развитие имеющихся сильных 

сторон, минимизация негативного воздействия выявленных слабых сторон возможны только 

программно-целевым методом в рамках инновационного сценария. 
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Взаимоотношения России и Германии – одна из важнейших тем на сегодняшний день. 

Германия является крупным и влиятельным государством и крупным внешнеторговым  

партнером  и кредитором России. Актуальность темы исследования объясняется высоким 

удельным весом Германии во внешнеполитической стратегии Российской Федерации на 

современном  этапе. 

Отношения между Россией и Германией всегда имели особе значение на международной 

арене. От их характера во многом зависели траектория развития европейской цивилизации, 

расстановка и баланс сил.  Данные всех социологических опросов показывают, что Германия 

для россиян остается одним из главных союзников. К настоящему времени создана прочная 

правовая база двусторонних отношений. 

Цель исследования – анализ  Российско-Германских отношений на основе двустороннего 

сотрудничества.  

Для достижения цели необходимо последовательно решить задачи: 

Определить отношения между Россией и Германией; 



Изучить в каких направлениях сотрудничают Россия и Германия; 

Изучить  договоры и соглашения этих стран. 

Между двумя странами создана прочная правовая основа для двусторонних отношений.  

В ее основе лежит так называемый «большой» Договор 1990 г. о добрососедстве, 

партнерстве и сотрудничестве. Данный документ охватывает практически все 

принципиально важные направления взаимоотношений – от совместных действий по 

обеспечению международного мира и борьбы с терроризмом до кооперации в 

экономической и гуманитарно-культурной сферах.  

Еще один важный правовой акт – Договор о развитии широкомасштабного 

сотрудничества в области экономики, промышленности, науки и техники (действовал до 

2010 г.) А также, действуют целый ряд других долгосрочных соглашений. Ежегодные 

российско-германские межгосударственные консультации на высшем уровне под эгидой 

президента России и канцлера ФРГ являются хорошей основой для сотрудничества обеих 

стран.  

В 2000 году был образован российско-германский Координационный совет, 

возглавляемый министрами экономики двух стран. Вопросы, по которым работала рабочая 

группа высокого уровня, включали в себя экономическое и финансовое сотрудничество. 

Российским президентом и канцлером Германии был создан дискуссионный форум 

общественности «Петербургский диалог», учредителями которого являлись представители 

интеллигенции России и Германии. Целью данного форума является обсуждение насущных 

современных проблем, касающихся развития отношений между грядущими поколениями 

россиян и немцев. Это связано с тем, что еще присутствуют клише периода «холодно 

войны», а также появление новых предубеждений и негативных штампов [1]. 

В российско-германской повестке дня присутствовало до настоящего времени много 

совместных позиций по разным международным вопросам. Например, борьба с 

организованной преступностью, цивилизованное решение миграционных проблем, 

поддержание экологической безопасности, предотвращение чрезмерного разрыва в уровнях 

жизни близлежащих государств и многое другое [2].  

В 2012 году состоялись 11 двусторонних встреч и контактов Министров иностранных 

дел России и Германии, в ходе которых проводился углубленный обмен мнениями по 

широкому кругу актуальных вопросов международной и двусторонней повестки дня. 

Торгово-экономическое сотрудничество с Германией занимает значительную часть 

российского рынка. Поставки машин из Германии в Россию составляют 25 % всего импорта 

машин, оборудования и современных технологий. Кроме того, поставки одежды и обуви 

составляют более 50 %, поставки медикаментов – 15%, продовольствия – 14%. Во 

внешнеторговом обороте России, Германия занимает 14%. Это данные 2011 года. 

Таким образом, стратегическое партнерство двух стран выстраивается по трем 

направлениям: политическая сфера, торгово-экономические отношения, культурно-

гуманитарные связи. 

Российско-германские отношения исторически основаны на принципах равноправия и 

взаимного уважения, настроенных на поиск ответов общеевропейского и мирового развития. 

Существенным мотивом для сближения двух стран являются такие факторы, как 

переплетение и дополнение экономических резервов, единство истории и культурно-

психологическая совместность в интегрирующийся Европе. 
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«Сила Сибири» является одним из самых значимых проектов заключенных между 

Россией и Китаем в 2015 году. В статье отражены основные моменты переговорного 

процесса, который предшествовал подписанию данного контракта и проанализировать то, 

какие механизмы сотрудничества были задействованы в переговорах. 

Первое заявление было сделано в октябре 2012 года, президент Владимир Путин дал 

поручение «Газпрому» проработать проект газопровода, которому было дано название 

«Якутия-Хабаровск-Владивосток». Данный проект начал в свое развитие в условиях 

полномасштабного экономического кризиса.  

В 2013 году лидер КНР Си Цзиньпин посетил Россию, в ходе переговоров было 

подписано более 30 документов[8]. 

За пару дней до визита лидера Китая в Россию заместитель директора Института России, 

Восточной Европы и Центральной Азии Академии общественных наук Китая Ли Юнцюань  

в интервью корреспондентам агентства Синьхуа прокомментировал сотрудничество России 

и Китая. Он сказал, что  Россия обладает богатыми природными ресурсами, в Китае очень 

высок спрос на энергоресурсы. Преимущество в ресурсах может заложить прочные основы 

взаимовыгодного и делового сотрудничества между Россией и Китаем. Визит Си Цзиньпина 

в Россию будет способствовать установлению стратегических контактов, которые принесут 

ощутимую выгоду двум государствам[7].Таким образом, была заложена база для 

осуществления проекта «Сила Сибири», который получил одобрение лидеров обеих 

государств, причем подобные заявления были сделаны во время встреч на высшем уровне, 

что подчеркивает значимость данного проекта. 

Однако, дальнейшее развитие проекта было приостановлено из-за споров вокруг цены 

поставок. Дело в том, что реализация договоренностей происходила в период кризиса в 

России и санкций Запада, что заведомо ставит Россию в невыгодное положение. Однако 

Китай считает данный контракт  взаимовыгодным для обеих государств. Ли Юнцюань 

полагает, что несмотря на то, что некоторые западные и российские СМИ называют данный 

контракт, «дискриминирующим» по отношению к России, китайская сторона  не можем с 

этим согласиться. Возможно Запад опасается потерять свое влияние на Россию, которая 

намерена диверсифицировать свои поставки. Китай  может развивать с Россией 

сотрудничество по всем направлениям энергетики. Это и нефть, и газ, и ядерная 

энергетика[3].   С российской стороны переговорный процесс оценивается не столь 

оптимистично. Председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков подтвердил, что 

газовый холдинг и Китай обсуждают возможность софинансирования строительства 

трубопровода. Он оговорился, что переговоры с китайской стороной идут непросто. Зубков 

отмечает, что объемы китайская сторона готова принять, однако сложности возникают в 

установлении цены[6].    

В 2014 году проекту был дан новый импульс. Он был связан с визитом Владимира 

Путина в Китай. Встреча лидеров двух стран была в основном посвящена именно этому 

проекту, однако утром 21 мая газета Financial Times опубликовала заявление пресс-секретаря 

«дочерней» госкомпании CNPC, в котором говорилось, что Китай уже теряет деньги на 

импорте газа и не  может позволить себе терять еще больше.Таким образом, под угрозой 

оказалась готовящаяся несколько лет сделка на сотни миллиарды долларов. Но в последний 

момент сторонам удалось договориться.  



Глава «Газпрома» Алексей Миллер и глава CNPC Чжоу Цзипин подписали контракт на 

поставку в Китай 1,032 трлн. куб.м газа в течение 30 лет. Общая стоимость превысила $400 

млрд. [5]. 

В настоящее время идут переговоры по проекту  «Сила Сибири-2», который напрвлен на 

создание Западного потока. Однако, данный проект имеет целый ряд недостатков, над 

которыми сейчас работают представители двух государств. 

Выступая в Берлине 13 апреля, глава «Газпрома» Алексей Миллер говорил о новой 

«Евразийской стратегии» монополии и призывал ЕС определиться, нужны ли европейскому 

рунку газа российская ресурсная база. 

Затем глава КНР Си Цзинпина посетил Россию. Визит был приурочен к празднованию 

Дня Победы. Были подписаны значимые договоры, например соглашения между «Газпром» 

и CNPC об основных условиях поставок газа в КНР по «Западному маршруту» [1]. 

26 августа Алексей Миллер в Пекине встретился с первым заместителем премьера 

Госсовета КНР Чжан Гаоли и председателем совета директоров CNPC Ван Илинем. 

Основная тема встречи- поставки российского газа по западному маршруту в рамках пректа 

«Сила Сибири-2». В ближайшее время может быть подписан меморандум о 

взаимопонимании по проекту- поставкам сахалинского газа [4]. 

Вопросов в данном направлении пока два: во-первых, Китай настаивает на установлении 

цены значительно меньшей, чем на «Восточном маршруте», во-вторых, из-за спада в 

китайской экономике многие специалисты говорят о том, что предложение газа Россией 

может превысить спрос на него в Китае [2]. 

Таким образом, за последние пять лет произошли значительные изменения во внешних 

отношениях России и зарубежных стран по вопросам энергетики. Набирает силу 

диверсификация нефтегазовой экономики. Именно она становится ключевым двигателем 

развития отношений России и Китая. Учитывая то, что переговоры ведутся в условиях не 

совсем благоприятных для обеих сторон, переговорный процесс достаточно сложен.     

Проводятся заседания на самом высшем уровне. Ведущие деятели двух стран задают 

направление и тон сотрудничества. Представители крупнейших энергетических компаний 

организуют встречи, целью которых является поиск эффективного инструмента диалога.  
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Положение женщин в арабском обществе служит поводом для бесконечных споров. На 

сегодняшний день женщины являются наиболее дискриминируемым классом на Востоке. 

Данная категория лиц нуждается в особой защите со стороны государства и общества. 



Исходя из этого, целью нашего исследования стало изучение  правового статуса восточных 

женщин. 

Как мы знаем,  уважение прав человека является основным принципом в международном 

праве. Под данным принципом понимается равенство людей в правах и свободах, не 

зависимо от пола, цвета кожи, расы, гражданства и т. д. [1] Однако не все страны 

придерживаются данного правила. В нашей статье речь пойдет об одной из таких стран.  

В законодательстве многих арабских стран большую роль играет Шариат. Шариат- 

систематизированный свод мусульманских законов. Он охватывает более широкий круг 

вопросов. В Шариате освещаются, с точки зрения Ислама, как светские, так и религиозные 

проблемы. В нем сведены в единую систему законы, регулирующие хозяйственную жизнь, 

нормы морали и этики, мусульманские обряды, праздники и многое другое, определяющее 

поведение верующих и порядок жизни всей мусульманской общины. В Шариате подробно 

излагаются запреты, перечисляются дозволяемые, одобряемые и порицаемые поступки. 

Мусульманское право (фикх) является составной частью Шариата. Источниками Шариата и 

мусульманского права являются Коран, Сунна (изречения и деяния Мухаммеда), кияс 

(аналогия), иджма (согласованное мнение крупных правоведов и богословов), фетвы 

(юридические заключения высших духовных лиц), адаты (традиции, обычаи арабов и других 

народов, исповедующих Ислам). [2] 

Во многих мусульманских странах обращение с женщинами не только не соответствуют 

нормам Шариата, но и противоречат ему. Примером может послужить Йеменская 

Республика. Йемен - это "исламское" государство, в котором 99 % жителей мусульмане.  

В современном йеменском обществе до сих пор наблюдается гендерное неравенство во 

многих сферах жизни - политике, социальных институтах,  а также экономике. 

Дискриминация проявляется в законодательстве и основных правах. Согласно конституции 

Йемена все граждане считаются равными перед законом, каждый гражданин имеет право на 

участие в политической, экономической и культурной жизни страны. Однако ст. 31 

предусматривает, что у женщины существуют права и обязанности, которые должны 

соблюдаться согласно нормам шариата. [3] По факту этот закон сводит равенство к нулю.  

Например, женщина не должна появляться на людях без сопровождения мужчины-

родственника, а это нарушение личной  свободы. [4] Мусульманка, по Шариату, не имеет 

права выходить замуж ни за кяфира неверного, ни за «человека Священного Писания» 

(христианина или иудея). [2, 134стр.] Однако Мусульманин(согласно трем мазхабам, кроме 

джафаритского и ханбалитского) имеет право вступить в брак с христианкой или иудейкой, в 

надежде, что они примут мусульманство.  

Женщины в Йемене ограничены в правосубъектности. По закону они не имеют правом 

владеть землей, не могут принимать решение относительно воспитания своих детей. В этой 

стране женщина находится в абсолютной экономической, политической зависимости от 

своего мужчины, потому как по законам Шариата старшим в семье является именно он. 

Ссылаясь на "Всеобщую декларацию прав человека" можно смело заявить о нарушении ст. 6 

данного документа, данная статья говорит о том, что каждый человек имеет право на 

признание его правосубъектности. [4, ст.6 ] Женщина в Йемене считается за половину 

свидетеля, ее показания в суде не учитываются, ее слова не берутся в расчет, если дело 

касается кражи, клеветы или супружеской измены.   

Ранее в Йемене существовала практика раннего замужества, около 80 % женского 

населения выходили замуж в возрасте 9 лет. Сегодня удалось исправить ситуацию, 

правозащитники добились принятие закона, в котором указано, что теперь разрешается 

вступать в брак с 18 лет.[3, article 124] В Йемене существует практика обрезания девочек, в 

основе которой, по мнению сторонников этого зверского обряда, лежат положения Сунны. 

Такая практика действительно предусмотрена в Сунне, но только касательно мальчиков. 

Последняя статистика показывает, что более 25 % женщин Йемена подверглись данной 

практике. [7] Данная операция наносит огромный вред здоровью. По этой причине в Йемене 

каждый год погибают около 2 000 женщин во время родов. 



Йемен - одна из наименее развитых стран в мире. Уровень бедности здесь составляет 

40%. Только одна из каждых трех жительниц Йемена умеет читать и писать. Большинство 

женщин, особенно в удаленных от столицы областях Йемена, остаются неграмотными. 

Большинство образовательных учреждений направлены, прежде всего, на обучении лиц 

мужского пола, девочек часто отсеивают, в школах не хватает женщин-учителей, все это 

говорит о нарушении права на образование. [4, ст.3] Неграмотность среди женского 

населения, во-первых, отрицательно сказывается на экономическом состоянии страны, во-

вторых, отсутствие женщин в государственных структурах, существенно сокращает 

возможность защитить и отстоять свои права.  

Таким образом, права женщин в Йемене ущемляются не только со стороны государства, 

но еще и на основании традиций, законов, обычаев, которые закрепляют доминирующую 

роль мужчин. В стране необходимо разработать стратегию образования для лиц женского 

пола, необходимо увеличить бюджет для финансирования уже существующих 

образовательных учреждений. Правительству следует искоренить дискриминацию и 

ущемление прав граждан, сделав законы более светскими и уменьшив влияние Шариата на 

законодательство страны.  
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Геополитика представляет собой обширное понятие, являясь предметом изучения 

множества дисциплин. В общем понимании геополитику можно определить как науку, 

которая включает в себя физические, политические и экономические особенности того или 

иного государства, взаимодействие которых оказывает значительное влияние на развитие 

страны. Геополитика изучает государство в движении – как живой организм. Как наука, 

геополитика в начале своего появления и популяризации в США и Великобритании 

приобрела явно выраженный реалистический характер.  В некоторой степени такое развитие 

было связано с тем, что основатели англо – американской школы А. Мэхен, X.Маккиндер, Н. 

Спайкмен были реалистами, изучали реальную политику. В первую очередь они думали, как 

изменить распределение сил на геополитической карте мира в интересах США и 

Великобритании.Так же реалистический характер геополитикиможно объяснить на 

основании науки и общей политической культуры англосаксонских стран. Запад расширяет 

свое место в мире с помощью людей с такими характерными чертами, как практицизм, 

рассудительность, стремление к успеху, умение к самоорганизации, рискованность и т. д. 

Еще одной, немаловажной особенностью англо – американской геополитики принято 

считать атлантистскую ориентацию. Она подразумевает под собой развитие «морской силы», 



так как англосаксонский мир имеет свои географические особенности.А. Г. Дугин, 

известный российский общественный деятель, философ, политолог считает, что после 1945 

года функционирование атлантической линии в геополитике в основном означало 

продолжение идей Николаса Спикмена. Его последователи, в основном,ориентировались на 

его  высказывания.Так, в 1956 году Д. Мэйниг, последователь Спикмена, опубликовал текст 

« Heartland и Rimland в евразийской истории». В своих трудахМэйниг говорит о том, 

что«геополитические критерии должны особо учитывать функциональную ориентацию населения и 

государства, а не только чисто географическое отношение территории к Суше и Морю». [1] 

Ученики Спикмена также основывались на культурно – функциональном анализе Мэйнига. 

Они полагали, что ключевую роль имеют прибрежные цивилизации, культурные движения 

которых продвигаются внутрь континента.Известный американский государственный 

деятель, эксперт в области международных отношений Г. Киссинджер считал, что основу 

политической стратегии США составляет объединение отдельных береговых зон в единое 

целое. Он полагал, что данное решение предоставит атлантистам возможность абсолютного 

контроля над СССР и Евразией. 

В конце 20 века геополитическая идея Запада разделилась на два направления: 

«неоатлантизм» С. Хантингтона и «конец истории» Ф. Фукуямы. Хантингтон в своей статье 

«Столкновение цивилизаций» разъяснил свои мысли на трудность последующих 

взаимоотношений Моря и Суши, Запада и Востока. Его утверждения основывались на том, 

что «победа атлантистов над евразийцами не есть победа цивилизации». [2] Восток и Запад 

имеют значительные различия в культуре, воспитании. Западные ценности включают в себя 

демократическое устройство, либеральный индивидуализм, власть, светскость общества и 

культуры, научный прогресс. К восточным ценностям относят почтение к предкам, передача 

опыта,субординация, превосходство разума человека над его физическими качествами, 

ценность знаний, а не денег и т. д. Хантингтон полагал, что западное мировоззрение 

достигло временных высот. По его мнению, культурные сферы востока в дальнейшем 

наберут силу: возрастет влияние религиозных факторов, проявят себя такие цивилизации, 

как исламская, африканская, японская, славяно – православная, китайская. Вследствие этого, 

есть основания полагать, что возобновится конфронтация Запада и Востока. Хантингтон 

приходит к выводу, что следует быть готовым к противостоянию. Западу стоит 

контролировать или подавлять отрицательное отношение к атлантизму, предотвратить 

объединение геополитических центров против Запада.По словамХантингтона, в список 

потенциальных противников Запада входят Китай, Ирак, Иран, Ливия, но не Россия. Однако 

другие сторонники неоатлантизма напротив считают, что Россия – наиболее сильный 

соперник для США.Суждение об атлантизме формировал известный американский 

политолог З. Бжезинский. В своей книге «План игры» [3] он абсолютно точно изложил 

геополитическую борьбу СССР и США за возможность осуществлять контроль над 

Евразией. Бжезинский также является одним из сторонников концепции 

мондиализма.Концепция «мондиализма» появилась еще до того, как Восток проиграл в 

холодной войне, уступив победу Западу. Ее суть состоит в создании однополярного мира. 

Еще О. Конт, великий французский философ, утверждал, что общество является огромной 

единой семьей, которая создана для того, чтобы сплотить всех людей в мире.Желание 

американцев изменить весь мир, чтобы все шли за ними, имеет свою историю. Некоторые 

американские теоретики еще в середине XIX века полагали, что в скором времени США 

станут ядром, около которого все народы мира объединятся в единое целое. Известный 

философ Дж. Фиске говорил, что в обозримом будущем весь мир станет однородным, т. е. 

язык, религия, обычаи будут для всех общими – английскими. 

В начале XIX века, идеи, описанные американским политическим и государственным 

деятелем Дж. Монро в своей доктрине о принципах внешней политике США, определяют 

правящую позицию США изначально в Латинской Америке, далее в Западной Европе, и 

затем в середине XX века по всему миру. Эти идеи имеют многих приверженцев. Так, в 1941 

году взгляды такого рода были оглашены в статье под названием «Американский век» Г. 



Льиюсом,американским издателем, активно участвующим в политической жизни своей 

страны. Он писал:«Взгляните на XX век. Он наш не только в том смысле, что мы в нем 

живем, но он наш и потому, что это первый век, в котором Америка является доминирующей 

нацией в мире.»[4]В XX веке в Западной Европе идеи «мондиализма» имели место быть в 

высказываниях многих политических деятелей. Высшим мировоззренческим и 

политическим центром концепции «мондиализма» стали США. Был образован центр по 

осуществлению этой концепции. Также, чтобы реализовать концепцию, создавались 

различные структуры – ЮНЕСКО, ООН. В настоящее время во власти США осуществляют 

свою деятельность структуры мондиализма, такие как «Совет по Международным 

отношениям», «Бильдербергский клуб». В 1973 году этим клубом была создана 

«Трехсторонняя комиссия». Многие политики Японии, Европы и США являлись ее 

деятелями. «Мозговым центром» комиссии под руководством З. Бжезинского было создано 

несколько различных способов образования единой мировой системы под эгидой США. 

Один из способов образования однополярного мира основывался на принципе сближения, 

впервые провозглашенным Л. Джонсоном, президентом США. Данный принцип был создан 

известнымамериканским социологомПитиримом Сорокиным. Во второй половине XX века 

он был преобразован для потребностей концепции «мондиализма» несколькими 

аналитиками во главе с З. Бжезинским и Г. Киссинджером. На фоне этого принципа 

разработаны способы образования новой культурно – идеологической цивилизации, которая 

является средней между капитализмом и социализмом. Предполагалось образование нового 

вида цивилизации, который не будет иметь какой – то определенный строй, 

капиталистический или социалистический. Приверженцы этой концепции считали 

возможным создать Мировое Правительство с участием Москвы. Но как оказалось, такого 

рода идея не была успешной из – за постоянных уступок Советского Союза Западу.  

Таким образом, особенностью англо – американских геополитических концепций было 

возникновение концепции «мондиализма», создание однополярного мира, принцип 

сближения стран для образования единой мировой системы. Еще одной, немаловажной 

особенностью англо – американских геополитических концепций является атлантистская 

концепция. Уникальность ее заключается в географическом положении англосаксонского 

мира и в силе его морского флота. Также, не менее интересной особенностью является 

глобальность и решительность целей, направленных на мировое лидерство. В последнее 

время американские политики много внимания уделяют преимуществу модели единой 

мировой системы над всеми другими типами геополитической картины мира. 
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В современном мире межэтнические проблемы— это одни из самых глобальных и 

острых проблем для любого государства , к таким вопросам всегда нужно подходить с со 

стороны исторических, культурных, геополитических и религиозных различий народов 

мира. Цель работы: рассмотреть проблемы межэтнических отношений в современном 

китайском обществе. 



Китайская народность «ханьцы» (самая многочисленная национальность из 56 ныне 

проживающих на территории современного Китая) всегда опиралась на национальную 

незаурядность этого государства и народа, воспитывая тем самым созданную на чрезмерной 

эмоциональности национальную гордость китайцев. У китайцев с давних времен воспитаны 

чувства национального самосознания, национальной гордости и достоинства. Они гордятся 

своей историей и культурой, успехами в социально-экономическом развитии. Хотя китайцы 

иногда открыто и вызывающе критикуют свои недостатки, как правило, достаточно 

болезненно воспринимают такую критику со стороны иностранцев. 

В КНР есть определенные стереотипы представления о китайцах, живущих в разных 

районах страны. Так, считается, что хунаньцы настойчивы, шаньдунцы - искренни и 

вспыльчивы, сычуаньцы - разговорчивы, что самые красивые женщины в Сучжоу. [1,С.32] 

В настоящее время Китай всеми способами старается развить всесторонние связи с 

зарубежными странами. Количество иностранцев, приезжающих в Китай, растет с каждым 

днем. Отношение ко всем иностранцам, независимо от того, из каких стран они прибыли, в 

основном доброжелательное. В Китае популярен афоризм «у нас друзья повсюду в 

Поднебесной». В контактах с иностранцами китайцам рекомендуется следовать словам 

видного деятеля КНР Чжоу Эньлая, который говорил, что в отношении иностранных гостей 

надо проявлять сердечную дружбу, относиться к ним без низкопоклонства и высокомерия. 

Сейчас китайцы между собой иногда называют иностранца словом «лаовай», которое имеет 

разговорный оттенок и может употребляться в насмешливом смысле.  

Необходимо отметить, что после длительной изоляции Китая от внешнего мира китайцы 

с готовностью и интересом идут на знакомство с европейцами. Оно обычно  начинается с 

выяснения страны, откуда приехал иностранный гость.  

В отношении китайцев к другим нациям есть существенные отличия в подходе к 

определенным народам. В отношении к американцам, западным европейцам нередко 

выказываются зависть, угодливость, вплоть до низкопоклонства, склонность к подражанию. 

В особенности это свойственно для части городской молодежи. К японцам - двоякий подход. 

Налицо непринужденное признание успехов в Японии, и все же в нем проскальзывают и 

чувства настороженности, враждебности, чьи корни уходят в историю и связаны с 

сохранением в памяти поколений проявления жестокости японцев по отношению к Китаю в 

период войны. 

Отношение к русским формировалось под воздействием антисоветской политики 

Пекина, длительной антирусской пропаганды. Отдельные пропагандистские стереотипы 

довольно прочно внедрились в массовое сознание населения, например, о территориальных 

претензиях к России, о «российской угрозе».[2, .123] Негативные директивы со стороны 

народа преимущественно проявляются у людей среднего возраста, кадровых работников, 

военнослужащих. Вместе с тем среди части интеллигенции, рабочих и руководящих кадров, 

в особенности старших возрастов, остаются чувство благосклонности, почтения к России, 

русским людям, большая заинтересованность в жизни русского народа. Китайской городской 

молодежи присуще любопытство, интерес к России, влечение самим понять, в чем может 

проявляться сложность российско-китайских отношений. Они часто сами стараются завязать 

разговор с российскими гражданами, стараются прямо, из первоисточника узнать о жизни в 

России. Особенно заметно повышение заинтересованности в России, желание 

контактировать с нашими гражданами проявляются в Китае с начала 90-х годов ХХ века, по 

мере расширения связей двух стран в разнообразных сферах, роста числа положительных 

публикаций о нашей стране, проведения торгово-экономических, научно-технических 

выставок и т.п. 

К народам развивающихся стран Азии, в особенности Африки китайцы относятся, как 

правило, пренебрежительно, вплоть до расистских настроений и актов. 

По форме административно-территориального устройства КНР является 

централизованным унитарным государством, включающим в себя автономные национально-

территориальные образования. Административная форма национальной территориальной 



автономии преследует цель социалистического решения национального вопроса. Помимо 

этнических китайцев в стране компактно или рассредоточено проживают такие крупные 

нации и народы, как чжуаны, уйгуры, маньчжуры, монголы, тибетцы, хуэй и др. - всего 

более 55 различных национальностей.[ 3, С. 134.] 

Применение в Китае национальной районной автономии сыграло большую роль в 

упрочении межнациональных связей, сформированных на равенстве, сплоченности и 

взаимной поддержке, сохранении единства государства, развития районов национальной 

автономии и помощи в ускорении прогресса национальных меньшинств. 

Проблемы и трудности развития районов национальных меньшинств всегда были на 

вооружении ее недругов, как в соседних государствах, так и далеко от Китая. Широко 

известно особое внимание к Тибету, Тибетскому автономному району, прежде всего, в 

Индии, Великобритании и США. Почти что за полстолетия после мятежа в Лхасе и бегства 

Далай-ламы из страны в Тибете произошли значительные изменения. 

Несмотря на миграции ханьцев, доля тибетцев в населении района составляет 87%. 

Именно городская, историческая часть Лхасы (544 км2) имеет 140 тыс. жителей. 

Административный район Большая Лхаса охватывает 30 тыс. км2 с населением 400 тыс. 

человек. В городе сформирована необходимая инфраструктура. Действует телефонная связь 

с программным управлением. В окрестностях (в Янбацзине) построена геотермальная 

электростанция мощностью 150 тыс. кВт. Все это создано трудом китайских рабочих и 

специалистов с участием и тибетцев. В Тибет была построена железная дорога - событие 

исключительной важности. От Синина, центра провинции Цинхай, в 1958-1984 гг. была 

сооружена железная дорога (814 км) до Голмуда (в Цинхае), что у «ворот Тибета». 

Строительство велось в тяжелых природных условиях высокогорья, и стоила многих усилий 

и средств; имелись и человеческие потери. Еще больше средств (3,7 млрд долл.) и труда в 

сложнейших условиях потребовало сооружение Цинхай-Тибетской железной дороги 

(ЦТЖД) протяженностью 1142 км - от Голмуда до Лхасы. Она была открыта в 2006 г. 

прибытием в Лхасу первого поезда с 600 пассажирами. ЦТЖД - самая высокогорная в мире. 

Большая ее часть (960 км) проложена на высоте более 4000 м над уровнем моря (до 5072 

м)[4, С.47]. 

Постройка ЦТЖД и ранее автомобильной дороги, идущих теперь в основном 

параллельно, было оценено и в Китае, и за его границей как выдающееся достижение 

китайского народа, «воплощение в жизнь сокровенной мечты нескольких поколений 

китайцев». ЦТЖД существенно убыстрит развитие Тибета, привлечет туда новые 

инвестиции. Вместе с тем окончание ее стройки породило целую бурю отзывов в СМИ, 

враждебных КНР, в особенности  США и Великобритании. Снова разговоры о «нарушении 

прав человека в Тибете», о многочисленном наплыве китайских переселенцев в Тибет, даже 

«новейшей оккупации Тибета», «угрозе своеобразной культуре Тибета» и т.п. Немало 

пришлось и на канадскую корпорацию «Бомбардиер Транспортейшн», которая помогала 

КНР со строительством ЦТЖД. Как выяснилось, эта канадская промышленная корпорация 

уже 50 лет поставляет КНР рельсы и вагоны метро. 

В КНР идут массовые плановые и неплановые многомиллионные миграции жителей 

внутри страны. Сейчас в СУАР, в итоге переселения туда ханьцев, их число сравнялось с 

основным коренным населением или даже превзошла его, поэтому может вырасти угроза 

национальным меньшинствам, коренным народам автономного района. Тем не менее, район 

открыт для миграций. Природные условия на большей его части лучше, чем в Тибете, 

Цинхае, отчасти не хуже, чем на западе Внутренней Монголии и Ганьсу. Плановое развитие 

СУАР троекратно нарушалось. Вместе с тем здесь сформированы особые зоны и территории 

с наилучшими условиями развития. В восточных же провинциях КНР гораздо более высокая 

плотность населения, дефицит земли, в ряде районов трудные условия жизни. Так что 

случается, что экономика идет впереди национальной политики.[5, С.19] 

Таким образом, все национальности имеют свою исключительную особенность, каждая 

из них вносит свой вклад в развитие китайской культуры, живя в равноправном обществе. В 



Китае стараются укрепить сплоченность, единство и дружелюбие среди различных 

национальностей,  борются за единство государства, прилагая усилия к культивированию 

процессов развития во всех областях жизни национальных районов - экономической, 

культурной, в образовании и т. п.  Также в КНР стараются повысить материальный и 

культурный уровни представителей национальных меньшинств. Китайское правительство 

придает большое значение уважению религиозных верований национальных меньшинств, 

охране их культурного наследия и решению проблем межэтнических конфликтов в плане 

более тесного культурного взаимодействия различных этнических общностей. 
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Сегодня практически все развитые государства являются многокультурными. Все они 

искали и продолжают искать пути решения проблемы, связанной с социальной, культурной, 

расовой и религиозной разнородностью общества. Подобная неоднородность нередко 

является причиной возникновения различных конфликтов и угрожает самому 

существованию социального государства. Поэтому для любого правительства важно 

выработать политику по созданию максимальной однородности общества. Один из способов 

преодоления культурного и национального вопроса, а именно мультукультурализм, был 

впервые официально закреплен в Канаде в 1988г. [1]. Данная правительственная политика 

стала одной из главных черт канадской самобытности, ее национальной идеей.   

Термин «мультикультурализм» впервые появился в Канаде в 60-х гг. Данная политика 

была противопоставлением политики ассимиляции, так называемого «плавильного котла»,  

которой достаточно успешно пользовалась, например, Франция, долгое время, оставаясь 

единственной гражданской монокультурной нацией среди других крупных европейских 

стран. Идея мультикультурализма заключается не в слиянии всех культур в массовую 

культуру, а напротив, провозглашает принцип, что все национальные общности могут не 

просто сосуществовать друг с другом, но и обогащать культуру своего государства. Данная 

политика направлена на сохранение и развитие культурного наследия канадцев.  

В 1971г. премьер-министр Канады, Пьер Трюдо, объявил об идее поликультурного 

развития, которая окончательно утвердила Канаду многокультурной страной с двумя 

официальными языками – французским и английским [3].Изначально политика 

мультикультурализма сводилась  к тому, что она должна была помочь устранить 

противоречия между франкоязычным и англоязычным сообществами Канады. В 1982г. была 

принята Хартия прав и свобод (CanadianCharterofRightsandFreedoms), как часть Конституции 

Канады, в ней одним из главных положений является сохранение и расширение в стране 

культурного наследия различных этнических групп, запрещение дискриминации, гарантия 

равенства всех граждан [2,Section 15]. Важно отметить, что Канада – единственная страна 

закрепившая принцип мультикультурализма в своей конституции, и она первая приняла 



специальный акт в 1988г., о введении данной политики, что является доказательством ее 

значимости для страны [2, Section 27].  Политика мультикультурализма в Канаде 

заключается в следующем: 

- признание многокультурности страны, как основной характеристики канадского 

общества; 

-  акцент на двуязычном характере культуры Канады; 

-  важность культурного плюрализма – наличие и признание свободного существования 

и развития различных этнических культур в составе единой национальной общности; [8] 

-  сохранение культурной самобытности национальных меньшинств; 

- поддержка культуры на федеральном, провинциальном, муниципальном уровнях, их 

взаимодействие в решении данных вопросов.  

Необходимо отметить важность официального двуязычия в Канаде. Это обеспечивает, 

прежде всего, развитие международной торговли. Полмира говорят либо на английском, 

либо на французском языках, что, несомненно, является большим преимуществом в 

обеспечении коммерческих отношений с этими государствами. Двуязычие делает Канаду 

достаточно популярной у туристов, благодаря чему она является одной из самых часто 

посещаемых стран мира. Также благодаря этим языкам значительное число студентов 

приезжает на учебу в Канаду, внося значительный вклад в ее экономику. Обучение 

иммигрантов можно проводить и французскому, и английскому языкам, а это также 

существенный плюс для экономики страны. Помимо этого, большинство канадцев владеют 

двумя языками, что создает их большую мобильность в поисках рабочих мест, или места 

жительства [4]. 

В целом, канадцы поддерживают политику мультикультурализма и поликультурное 

общество, а иммигранты рассматриваются в Канаде, как ценный вклад в развитие нации. 

Существует немало причин иммиграции в Канаду: переезд к родственникам, необходимость 

покинуть свою страну, в силу чрезвычайных обстоятельств (беженцы), привлечение 

канадской стороной мигрантов, которые будут способствовать ее экономике и заполнят 

пробелы на рынке труда. По прогнозам Статистического управления Канады, к 2031 г. 

половина канадского населения старше 15 лет будет иностранного происхождения. Если, 

например,  некоторые европейские страны, опасаясь наплыва нелегальных мигрантов, 

впускают в свои государства неквалифицированных и малообразованных иммигрантов, 

которые не стремятся изучать язык страны, в которую они въезжают, принимать ее правила 

и законы, то Канада весьма разборчива в вопросе, кого она принимает на свою территорию. 

В стране существует специальные системы отбора иммигрантов, например, «Express Entry», 

которая действует как фильтр, отбирая претендентов по определенным требованиям: 

возраст, квалификация, знание языка, опыт работы и т.п.  

Сегодня многие политики говорят о «крахе мультикультурализма». Об этом 

свидетельствует, например, взрыв, устроенный в Лондоне в 2005г. в котором были виновны 

четыре террориста-смертника, родившиеся и выросшие в Великобритании. Или то, что один 

из районов Парижа выглядит как Марокко (со всех сторон магазины, торгующие записями 

только арабской музыки или пищей только для мусульман, объявления на арабском), но это 

Франция, а люди, живущие там, даже не стараются быть французами и изменить некоторые 

свои культурные пристрастия [5]. Но законы мультикультурализма до сих пор четко 

сохраняются в Канаде. Однако, несмотря на то, что канадская модель мультиткультурализма  

является одной из самых успешных в мире, в ней есть некоторые проблемы.   

Прежде всего, обеспокоенность вызывает, то, что многие считают, что политика 

мультикультурности неправильно расставляет приоритеты, заостряя внимание на 

культурных различиях всех этносов, вместо того, чтобы объединять их, создавать для них 

единое будущее, чтобы они осознавали себя именно канадцами. То есть, бытует мнение, что 

самобытность Канады утрачивается, в силу данной политики. Но, если учесть, что сейчас 

мультикультурность уже и есть та самая канадская самобытность, то нельзя назвать это 



проблемой. Неспроста Канаду называют страной иммигрантов.  Возможно, это и есть ее 

культура, гармонично соединяющая в себе все остальные.  

Вспоминая о Европейской модели мультикультурализма, которая переживает множество 

проблем, связанных с иммигрантами, особенно мусульманами, можно отметить, что в 

Канаде таких проблем нет. Большую опасность и идеи сепаратизма и регионализма выражает 

непосредственно канадское коренное население,  в большей степени франкоканадцы. 

Существует такое понятие, как «Квебекский национализм» - желание франкоговорящей 

части населения страны отделиться от Канады [6].Они не хотят ощущать себя лишь одним из 

национальных меньшинств, а не «народом-основателем». Квебекцы, например, не раз 

выражали беспокойство по поводу внедрения многокультурности в их провинцию, как 

вторжение в их внутренние дела. Дважды, в 1980 г. и 1995г., проводились референдумы о 

независимости Квебека, однако в обоих случаях, большинство проголосовало «против». 

В заключение можно сказать, что в канадской модели мультикультурализма довольно 

успешно обеспечивается сохранение культурной самобытности иммигрантов, но в то же 

время данная политика не позволяет всему этому разнообразию этносов и культур вылиться 

в какие-либо внутренние конфликты, которые нарушили бы мирное существование 

государства. Однако правительство Канады не до конца добилось всеобщего признания 

политики многокультурности, так как противоречия между основными провинциями 

остаются. Что касается огромного потока иммигрантов, государству успешно удается решать 

различные этнокультурные противоречия. Можно также отметить, что создание 

мультикультурного общества стало для Канады ее национальной идеей.  
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Статья посвящена особенностям торгово-экономических отношений России и Сирии, 

актуальность которой возрастает при сложившейся обстановке в Сирии. С учетом 

актуальности и состояния научной разработанности проблемы основной целью данной 

http://ethnopsychology.academic.ru/166


статьи является анализ торгово-экономического сотрудничества Сирии и России на 

современном этапе. 

В соответствии с целью, в работе ставятся следующие исследовательские задачи: 

• установить внешние и внутренние факторы, определяющие Российско–Сирийские 

экономические отношения; 

• исследовать  экономические причины сближения Сирии и России; 

• охарактеризовать состояние и перспективы основных направлений сирийско-

российских торгово-экономических связей. 

Несмотря на то, что, начиная с 1992 г. российско-сирийское торгово-экономическое и 

техническое сотрудничество сталкивалось с трудностями, обусловленными, главным 

образом, нерешенностью вопросов, связанных с погашением советских кредитов и 

прекращением государственной поддержки российского экспорта в Сирию, Россия 

сохраняла свою значимость для САР в качестве потенциально важного экономического 

партнера. В 1994 г. был подписан Протокол о развитии торгово-экономического и 

технического сотрудничества, в соответствии с которым была создана постоянная 

российско-сирийская комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому 

сотрудничеству.[1,с 1-5] В конце 1997 г. Россия начала сотрудничать с Сирией в области 

атомной энергетики. Сирийская сторона проявила заинтересованность в проведении 

соответствующих переговоров для определения возможных направлений взаимодействия и 

подписания соответствующего меморандума. В феврале 1998 г. в Дамаске состоялось Первое 

заседание Комиссии, на котором были определены основные направления сотрудничества - 

энергетика, транспорт, нефть и газ, ирригация, мирное использование атомной энергии. 

Несмотря на все политические и экономические сложности, в настоящее время у России для 

активной политики на Ближнем Востоке,  имеется значительный стратегический простор, а 

накопленные за последние десятилетия потенциал и традиции в отношениях с арабами в 

сочетании со всеми необходимыми компонентами для великой державы, в том числе 

военной мощью, создают достаточно весомые предпосылки для укрепления роли России в 

регионе в качестве значимой экономической и политической силы. 

Российские компании и организации проявляют интерес к сотрудничеству с Сирией в 

основном в нефтегазовой сфере. По итогам проведенных тендеров контракты подписали 

роскомпании: «Татнефть» (март 2005), ЗАО «Союзнефтегаз» (2005), ОАО «Стройтрансгаз» 

(декабрь 2005). 

В сентябре 2004 в Дамаске под эгидой Российско-арабского делового Совета был создан 

двусторонний Российско-сирийский деловой Совет (РСДС). С российской стороны Совет 

возглавляет Генеральный директор «Трубной Металлургической Компании» 

Д. А. Пумпянский, с сирийской — вице-президент Федерации торговых палат Сирии, 

президент торговой палаты Алеппо, депутат парламента С. Маллях. 

В 2005 г. в Дамаске по итогам Третьего заседания МПК был согласован протокол, в 

котором, наряду с намерением сторон по углублению сотрудничества, был обозначен ряд 

проектов, представляющих приоритетный интерес для российских субъектов 

внешнеэкономической деятельности. В рамках заседания подписано Соглашение о 

сотрудничестве между Внешторгбанком и Центральным банком Сирии, открывающее 

возможности приема сирийской стороной гарантий российского банка для обеспечения 

участия наших организаций в реализации проектов развития на территории САР. 

На Четвертом заседании МПК, которое состоялось в марте 2006 г. в Москве, стороны 

дали позитивную оценку достигнутым между руководством двух стран договоренностям и 

подписанному Межправительственному соглашению об урегулировании задолженности 

Сирийской Арабской Республики перед Российской Федерацией по ранее предоставленным 

бывшим СССР кредитам, что создает новые благоприятные возможности для развития 

сотрудничества. 
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Участники Пятого заседания МПК, прошедшего в Дамаске в апреле 2007 г., 

констатировали, что российско-сирийские отношения переживают этап уверенного 

позитивного развития. 

В 2010 году активизировались контакты по интеграции Сирии в Таможенный союз 

ЕврАзЭС. 

В мае 2012 года министр финансов Сирии Мухаммед аль Джлейлати подтвердил 

намерение Сирии продолжать договоры о создании зоны свободной торговли с Белоруссией, 

Казахстаном и Россией.. 

Россия и арабский мир достаточно тесно сотрудничают в экономических вопросах. По 

информации Российско-арабского делового совета, в 2013 г. торговый оборот между Россией 

и арабскими странами без учета военно-технического сотрудничества достиг 14 млрд долл. 

США. 

В первую очередь арабские страны представляют интерес для России в качестве рынков 

сбыта отечественной продукции, прежде всего промышленной, поскольку свыше 90 % 

товарооборота составляет российский экспорт. Его страновая структура 

дифференцирована.Что же касается военно-технического сотрудничества, то Россия является 

крупным поставщиком вооружения в арабские страны и имеет многомиллиардные 

контракты на поставку вооружений и продукции двойного назначения с Сирией.[2,с 

116]Также усиливается российское дипломатическое и коммерческое присутствие в Совете 

сотрудничества государств Персидского залива, кульминацией которого стал стратегический 

диалог между Россией и Советом сотрудничества государств Персидского залива, 

начавшийся в ноябре 2011 г. Он ведется по целому ряду направлений, начиная с вопросов 

безопасности и торговли и заканчивая инвестициями и культурными обменами.[3,с 144-145]. 

К сожалению, долгое время ряд факторов препятствовал реализации потенциала торгово-

экономического сотрудничества России со странами этого региона. К таким факторам в 

первую очередь необходимо отнести сохраняющуюся нестабильную обстановку в некоторых 

странах Ближнего Востока и Северной Африки, спад промышленного производства в России 

по сравнению с СССР, несовершенство транспортной инфраструктуры.Более того, 

серьезным препятствием на пути к эффективному сотрудничеству в данном регионе является 

высокая конкуренция с другими международными акторами. В первую очередь это ЕС и 

США, а также Китай с активной стратегией, которую он осуществляет в данном регионе в 

последние годы. Другой же проблемой являются интеграционные объединения Африки, 

потенциал взаимодействия с которыми минимален ввиду их институциональной слабости и 

узости предоставляемых ими рынков. 

В то же время российская политика в отношении Ближнего Востока и Северной Африки 

обусловлена рядом существенных ресурсных ограничений. Возможности проецирования 

военной мощи Москвы остаются ограниченными, несмотря на укрепление национальных 

вооруженных сил в последние годы. Россия серьезно уступает другим ведущим центрам 

силы (прежде всего США, ЕС и Китая) в инструментах финансово-экономического 

воздействия: ей не хватает привлекательности крупного внутреннего рынка, особенно в 

условиях экономического кризиса. 

Таким образом, даже несмотря на ряд серьезных препятствий на пути к выстраиванию 

плодотворного и всеобъемлющего сотрудничества России с государствами 

Ближневосточного и Североафриканского региона, РФ по-прежнему старается играть 

важную роль в региональных отношениях, выстраивая индивидуальную модель поведения с 

каждым конкретным государством Ближнего Востока и Северной Африки. Безусловно, 

можно с уверенностью сказать, что в числе приоритетных направлений российской политики 

сейчас стоит именно экономическая дипломатия. Среди ее задач – создание новых рабочих 

мест путем большей загрузки российских предприятий, увеличение поступлений в бюджет и 

т. д. И, будучи важным игроком на международной арене, Правительство РФ должно 

уделять большое внимание своему политическому и экономическому присутствию в регионе 
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Ближнего Востока и Северной Африки для укрепления своего авторитета и расширения 

географии сотрудничества.[2,с 117] 
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Актуальность рассмотрения теорий политического реализма в изучении международных 

отношений обуславливается несколькими факторами. Во-первых, как указывает Сетов Н.Р., 

это необходимо для осмысления и понимания основных политических тенденций 

современного мира. Во-вторых, анализ политического реализма, оказавшего большое 

влияние на становление современного мира, важен с точки зрения перспективного развития 

политики как научной отрасли. Активизировавшиеся в конце 20-го века процессы изменения 

геополитической обстановки сделали наиболее актуальными вопросы о принципах, целях и 

методах государственной политики в условиях одновременного воздействия векторов раз-

нонаправленного, зачастую противоположного действия. Это, с одной стороны, тренд 

глобализации, усиление роли международных акторов, активное внедрение и развитие 

принципов и методологии надгосударственного регулирования. В то же время с другой 

стороны объективно повышение роли и значимости отдельного государственного 

образования, стремление к получению национально-политической автономности и 

выделение новых государств, сопротивление универсализации, приводящей к потере 

уникальных черт отдельного государства. 

Вследствие этого теоретический анализ природы, функций, целей и интересов 

государства в изменчивой мировой среде, принципов межгосударственного взаимодействия, 

методов осуществления высокоэффективного политического регулирования международных 

отношений – все данные проблемы становятся особо актуальными и безусловно значимыми 

для продвижения политика как научного направления. 

При выполнении вышеуказанных задач особое внимание следует уделить рассмотрению 

именно политического реализма. Как парадигма международных отношений политический 

реализм берет свое начало в античности, его принципы познания были актуальны для 

различных сфер политологии. Кроме того, именно в рамках концепции политического 

реализма была спроектирована одна из особенно важных для политической науки и 

авторитетных теорий государства, которая актуальна и по сей день. Дополнительно 

неоспоримая значимость политического реализма для современного мира заключается в том, 

что на его основе образовались новые теории, имеющие в то же время фундаментальные 

отличия от классического политического реализма. Именно поэтому рассмотрение и 

сравнительный анализ теорий политического реализма в сфере международных отношений 

представляется особенно актуальным и научно значимым. 



Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: 

 проанализировать исторические аспекты становления политического реализма; 

 рассмотреть основные положения классического политического реализма; 

 ознакомиться с эволюционными изменениями теорий политического реализма; 

 изучить особенности неореализма и неоклассического реализма; 

 провести сравнительный анализ основных положений различных эволюционных 

форм политической реалистической мысли. 

Для решения поставленных задач использовались организационные 

(библиографический), частнонаучные (исторический и хронологический), общелогические 

(метод обобщения) методы и метод эмпирического исследования  (наблюдение). 

Теория международных отношений (ТМО) переживает период динамичного развития в 

концептуальном и методологическом плане, а потому не представляет собой однородной 

отрасли знаний. Она включает несколько сосуществующих направлений, которые активно 

взаимодействуют и конкурируют. В самом общем смысле под ТМО понимается 

«систематическое изучение наблюдаемых явлений, которое стремится обнаружить 

существенные переменные для того, чтобы объяснить поведение и выявить типы отношений 

национальных образований». Такая теория, конечно, не претендует на совершенно 

объективное знание, всегда оставаясь политической, то есть связанной с интересами людей. 

В этом смысле она представляет собой не систему гипотез, которые можно было бы считать 

доказанными, а лишь достаточно правдоподобные рассуждения. 

Многими учеными признается проблематичность классификации ТМО. Но какой бы 

справедливой ни казалась критика по поводу отсутствия четких критериев, отказ от 

упорядочивания и вовсе не позволяет ориентироваться в многообразии направлений 

современной политической мысли. 

Политические теории делят на общие и частные в зависимости от того, на каком уровне 

абстрактности они изучают свой предмет. К теориям частного характера, которые иногда 

называют теориями среднего уровня, можно отнести анализ принятия решений, анализ 

внешней политики, стратегические исследования, исследования проблем мира. Общими 

теориями считаются так называемые основные парадигмы ТМО: реализм и неореализм как 

его современная форма, геополитика, глобализм, идеализм/либерализм/плюрализм, 

постпозитивизм, конструктивизм. 

В основе разделения на парадигмы лежат представления о важнейших субъектах 

политики и совокупности базовых принципов. Поскольку теории среднего уровня явно или 

неявно опираются на общее представление о существенных чертах международной 

политики, то некоторые из них могут рассматриваться как производные или подпадающие 

под ту или иную общую теорию (парадигму). Например, стратегические исследования 

близки к реалистической парадигме, а исследования проблем мира тяготеют к глобализму. 

Анализ принятия решений может оказаться близким к любой парадигме, в зависимости от 

научного мировоззрения авторов. 

Одной из наиболее влиятельных теорий в политике долгое время оставался 

политический реализм. Это своего рода теоретико-методологический подход к 

исследованию государства и межгосударственных отношений. Сам термин «Политический 

реализм» введен в широкое употребление Э.Х. Карром в опубликованной в 1939 году книге 

«Двадцать лет кризиса: 1919—1939. Введение в изучение международных отношений». 
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Как известно, коррупция существует еще с глубокой древности. Еще до нашей эры 

Аристотель и Платон в своих работах описывали коррупцию как тяжелое социально – 

политическое явление, мешающее развиваться современному обществу.  

С течением времени, коррупция росла и развивалась. Сегодня, коррупцию нельзя назвать 

проблемой какой то одной страны. С течением времени преступность стала выходить за 

рамки национальных границ и начинает представлять угрозу для стабильности и 

безопасности общества, подрывая демократические институты, этнические ценности и 

справедливость,  наносит ущерб устойчивому развитию и правопорядку государств, обретая 

транснациональный формат[1]. 

Первым «толчком» к борьбе с коррупцией стал прогремевший на весь мир 

Уотергейтский скандал, серьезно подорвавший доверие граждан Соединенных Штатов к 

политической власти. В ходе расследования выяснилось, что в данном деле были замешаны 

не только американские политики, но и крупные международные компании.  

Вскоре после этого выходит Закон о коррупционной деятельности за рубежом от 19 

декабря 1977 года. Данным законом вводится понятие иностранное должностное лицо, а так 

же  регулирует предоставление какой – либо материальной и нематериальной выгоды, в том 

числе обещания таковой иностранному должностному лицу. 

Как известно, коррупция это всегда потеря для экономики страны, а потеря денежных 

активов за рубежом – это потеря вдвойне. Поэтому встала необходимость о создании такого 

документа, который бы стал инструментом возврата данных средств обратно в страну. Таким 

документом стала Межамериканская конвенция против коррупции, которая по сути стала 

следующим шагом в борьбе с коррупцией на международном уровне. Целью данного 

соглашения является развитие и укрепление каждой стороной-участницей механизмов, 

необходимых для предотвращения, обнаружения, наказания и искоренения коррупции, а так 

же укрепления и регулирования сотрудничества среди сторон-участниц и обеспечения 

эффективности мер и действий по предотвращению, обнаружению, наказанию и 

искоренению коррупции при исполнении служебных государственных обязанностей или 

действий, непосредственно связанных с такого рода деятельностью [5]. Понятие коррупции в 

данной конвенции раскрывается несколько шире, по сравнению с законом О коррупционной 

деятельности за рубежом. Шестой статьей коррупция описывается как вымогательство, либо 

принятие денежных средств или какой – либо выгоды должностным лицом, находящимся на 

государственной службе, для себя или третьего лица; действие или бездействие при 

выполнении служебных обязанностей; незаконное использование и сокрытие имущества; и 

любое прямое или косвенное участие в качестве главы, помощника, подстрекателя,  

сообщника или соучастника в любом заговоре о совершении коррупционного преступления 

[2]. 

Наиболее сильными сторонами данной конвенции является регулирование 

предоставления должностными лицами как доходов, так и расходов, а так же более полный 

подход к трактованию понятия коррупции. 

Немало важным документом является конвенция Организации Объединенных Наций об 

уголовной ответственности за коррупцию, принятая 27 января 1999 года. Одной из наиболее 

сильных сторон данной конвенции можно отметить наиболее широко описанный второй 

главой спектр деяний, за совершение которых следует привлечение к ответственности. К ним 

относятся как активный, так и пассивный подкуп, подкуп членов национальных 

государственных собраний, активный и пассивный подкуп в частном секторе, использование 

служебного положения в корыстных целях, отмывание доходов от преступлений, связанных 

с коррупцией. 



Разделом четвертым описываются меры международного сотрудничества в борьбе с 

коррупцией. Основными принципами данного сотрудничества являются обмен 

информацией, помощь в обработке запросов, полученных от уполномоченных органов и 

содействовать их расследованию. А так же экстрадиция преступников, чьи дела 

квалифицированны в соответствии с данной конвенцией как коррупционные деяния [3]. 

Понятие коррупции в данной конвенции в целом сводится к подкупу государственных 

должностных лиц и превышению должностных полномочий. 

В следствии коррупционных преступлений зачастую страдают обычные граждане, в 

связи с этим в свет выходит новая конвенция, разработанная и принятая советом Европы о 

гражданско-правовой ответственности за коррупцию (ETS N 174). Целью данной 

конвенции является выработка инструментов, позволяющих осуществлять правовую 

защиту лиц, понесших ущерб в результате актов коррупции, включая возможность 

получения компенсации за причиненный ущерб. 

Статьей 13 второго раздела данной конвенции описываются принципы международного 

сотрудничества в вопросах, относящихся к гражданскому судопроизводству по делам о 

коррупции, основанные на помощи в вопросах работы с документами, получения 

доказательств за рубежом, юрисдикции, признания и обеспечения выполнения иностранных 

судебных решений и судебных расходов [4]. 

Понятие коррупции в конвенции описывается второй статьей, и подразумевает 

просьбу, предложение, дачу и получение, прямо или опосредовано, взятки или любого 

другого ненадлежащего преимущества или перспектив таковых, которые искажают 

нормальное выполнение любой обязанности или поведения, требуемое от получателя взятки, 

ненадлежащего преимущества или перспектив таковых [4]. 

Следующим международным документом, регулирующим ответственность за 

коррупционные деяния на международном уровне является Конвенция Организации 

Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности принятая в 

ноябре 2000 года Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций. Как гласит 

статья 1 данной конвенции, целью ее создания является  содействие сотрудничеству в деле 

более эффективного предупреждения транснациональной организованной преступности и 

борьбы с ней, к которой, в том числе, относится и коррупция. 

Пунктом 1 статьи 8 регулируется привлечение к ответственности как за обещание, 

предложение или предоставление публичному должностному лицу какого либо 

неправомерного преимущества для самого должностного лица или иного физического или 

юридического лица, так и вымогательство или принятие публичным должностным лицом 

какого - либо преимущества. 

Понятие коррупции в данной конвенции весьма размыто, и в целом сводится к даче 

какого – либо преимущества за действие, либо бездействие. 

Вследствие принятия коррупцией транснационального масштаба, и нарастания угрозы 

мировой экономике, встала острая необходимость принятия универсального 

международного документа, регулирующего ответственность за совершение коррупционных 

деяний для всех стран. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции 

Принята Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН 31 октября 2003 года и открыта для подписания странами 9 декабря 2003 

года. С тех пор, 9 декабря было объявлено международным днем борьбы с коррупцией. 

Данный документ на сегодняшний день является основным ориентиром в борьбе с 

коррупцией на международном уровне. 

Цель данной конвенции описывается в 1 статье настоящей конвенции и заключается в 

содействии принятия и укрепления мер, направленных на более эффективное и  действенное 

предупреждение коррупции и борьбу с ней, поощрение, облегчение и поддержка 

международного сотрудничества и технической помощи в предупреждении коррупции и 

борьбе с ней, в том числе предпринятие мер по возвращению активов, а так же поощрение 



честности и неподкупности, ответственности, а так же надлежащего управления публичными 

делами и публичным имуществом [6]. 

Из сильных сторон данной конвенции можно отметить вовлечение стран-участниц в 

активное взаимодействие между собой для  сотрудничества в вопросах предупреждения 

коррупции. Конвенция предусматривает полную публичную отчетность и повышение 

прозрачности работы организации путем опубликования информации об организации, 

процессов принятия документов, и облегчение доступа для граждан к информации о 

возможной коррупционной опасности в администрации. 

Из вышесказанного можно сделать вывод о постепенно расширяющемся и 

углубляющемся международном законодательстве противодействия коррупции. Со 

временем появляются все новые и новые коррупционные схемы, укрепляются 

существующие и создаются все новые, более ухищренные системы международного 

коррупционного сотрудничества,  тем самым стимулируя развитие антикоррупционного 

законодательства, способствуют созданию международных антикоррупционных организаций 

и подталкивают к сотрудничеству между государствами в борьбе с данным видом 

преступности. 
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