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Теория лидерства Бернарда Басса как эффективная модель 
правления человеческим потенциалом  
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Плеханова, ikuzmenchuk@mail.ru 
 
В статье представлены результаты теоретического ис-
следования о роли лидерства в современных системах 
организационного управления и особенностях транс-
формационного лидерства, как одной из моделей ли-
дерства, востребованных в эпоху цифровизации. Рас-
смотрены закономерности формирования этой модели 
лидерства.  
Ключевые слова: изменения, теория лидерства Бер-
нарда Басса, лидерский стиль. 
 
 

Исследовательский интерес к формированию и 
использованию лидерского потенциала в целях 
эффективного организационного поведения не 
снижается и приобретает особую значимость в 
условиях обострения конкурентной борьбы соци-
ально-экономических систем на этапе цифровиза-
ции. Победное распространение цифровых техно-
логий создает повод к рассуждению о формирова-
нии новых социально-экономических отношений в 
цифровой экономике [3, с.93; 4, с.360]. Новые биз-
нес-реалии нуждаются в адекватных лидерских 
моделях, обеспечивающих управленческие про-
цессы. С. Р. Кови в своем труде «Семь навыков 
высокоэффективных людей» сравнивает управле-
ние без эффективного лидерства с упорядочением 
по расстановке стульев на палубе тонущего Тита-
ника и уверяет, что никакой успех в менеджменте 
не сможет компенсировать провалов в лидерстве. 
Питер Друкер и Уоррен Беннис также четко сфор-
мулировали тонкие нюансы в содержании понятий 
«управления» и «лидерства»: «суть управления 
заключается в том, чтобы делать что-то правиль-
но, а лидерства – чтобы правильно выбрать то, 
что нужно делать».  

Многообразие известных теорий лидерства 
можно условно объединить в группы: теории ли-
дерских качеств, поведенческие теории, ситуаци-
онные теории (или теории непредвиденных обсто-
ятельств), теории нового лидерства.  

Концепции нового лидерства включают в себя 
харизматический подход, трансформационный 
подход, лидерство посредством самоуправляемых 
команд и атрибутивную теорию лидерства. Теории 
нового лидерства стремятся объединить достоин-
ства традиционного и ситуационного подходов. 
Они концентрируются на способности лидера со-
здать новое видение решения проблемы и, ис-
пользуя свою харизму, вдохновить последовате-
лей осуществлять действия по достижению по-
ставленной цели. К наиболее известным из них 
принадлежат концепция харизматического лидер-
ства Р. Хауса, теория трансформационного и 
транзакционного лидерства Б. Басса, концепция 
атрибутивного лидерства, теория преобразующего 
лидерства или лидерства для изменений. 

Теория Бернарда Басса развивает теорию ли-
дерства Бернса, предлагая четыре основных эле-
мента эффективного трансформационного лидер-
ства: укрепление доверия, вдохновляющая моти-
вация, поощрение креативности и поддержка лич-
ностного развития. Бернард Басс настойчиво 
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озвучивает убеждение о том, что трансформиру-
ющие лидеры обладают большим влиянием по 
сравнению с транзакционными: «Транзакционные 
лидеры работают с организационной культурой в 
том виде, какая она есть, а трансформирующие 
лидеры изменяют организационную культуру». 
Автор теории акцентирует внимание на четырех 
основных элементах, характеризующих эффек-
тивность трансформирующего лидерства [1]: 

1. Индивидуальный подход (Individualized 
consideration), называемое ещё лидерством по 
развитию сотрудников. 

Данный лидерский стиль характеризуется забо-
той, проявляемой лидером к развитию сотрудни-
ков и вниманием к их личным потребностям. Он 
осведомлен о их запросах и стремится создать 
благоприятные условия для их удовлетворения: 
например, обеспечивает шансы участия в творче-
ской деятельности, профессионального обучения 
и карьерного роста, делегирует им определенные 
полномочия. Задания от лидера подбираются 
каждому сотруднику с целью совершенствования 
его компетенций, повышения индивидуальной са-
мооценки и уверенности в собственных возможно-
стях. Члены лидерской команды в такой патерна-
листской среде активно развивают свой профес-
сионализм и проявляют инициативность. Создает-
ся высокая степень уважительных взаимоотноше-
ний за счет образца высоконравственной морали и 
принципов лидерского поведения. 

2. Интеллектуальная стимуляция (Intellectual 
stimulation), называемое лидерством стимулиро-
вания индивидуального мышления. 

Лидер побуждает своих сотрудников проявлять 
своё воображение, рассуждать креативно, само-
стоятельно придумывать инновационные способы 
выполнения традиционных заданий. Последовате-
лям дается общая картина и план действий, что 
позволяет подвергать сомнению традиционные 
методы и формулировать нестандартные меха-
низмы устранения привычных проблемных вопро-
сов. От руководителя требуется умение с интере-
сом и благодарностью рассматривать все идеи 
своих членов команды, возможно и не самые при-
влекательные и рациональные. Ведь таким обра-
зом лидер развивает в человеке уверенность в 
своем творческом потенциале, причастности к 
коллективным успехам и стремлении к интеллек-
туальному развитию. При этом приоритеты отда-
ются инновационному, рациональному, наименее 
затратному и эффектному варианту выполнения 
организационных целей и задач [2, с. 34]. Эта мо-
дель лидерства наиболее востребована в услови-
ях обеспечения конкурентоспособности за счет 
организационных изменений. 

3. Вдохновляющая мотивация (Inspirational 
motivation), так называемое лидерство методом 
воодушевления сотрудников. 

Лидер-вдохновитель формирует видение и це-
ли за счет создания привлекательной перспекти-
вы, которая является оптимистичной, достижимой, 
поощряет сотрудников повышать планку ожида-
ний, устраняет сложности сведением возникающих 

препятствий к разрешаемым рабочим вопросам, 
использует доступные инструменты коммуникаций 
с целью донесения до всех миссии организации. 
Подчиненные под воздействием такой лидерской 
модели с оптимизмом затрачивают свои ресурсы 
для реализации миссии, вдохновляющей и моти-
вирующей к действию, поскольку они чувствуют, 
что выбранное направление имеет значение и вы-
сокий смысл. 

4. Идеализированное влияние (Idealized 
influence) или лидерство на основе харизматиче-
ских качеств. 

Демонстрируя данную модель, руководитель 
намеривается стать для своих сотрудников приме-
ром для подражания, профессионально совер-
шенствуя себя и развивая в себе неординарные 
лидерские качества. Формируя видение, цели ор-
ганизационных перспектив и привлекательной 
миссии, демонстрирует решимость, корректную 
настойчивость и уверенность их достижения, при-
лагая усилия, при необходимости, даже в ущерб 
личным корыстным интересам в пользу других, за 
что приобретает уважительное и доверительное 
отношение к себе. Демонстрируя искреннюю веру 
в видение перспектив организации и обеспечивая 
ее достижение, лидер разделяет общий успех и 
полностью отвечает не только за свои действия и 
ошибки, но и членов своей команды. Таким обра-
зом лидер старается стать эталоном для подра-
жания в своем коллективе. 

Исследователи Н. Тичи (N. Tichy) и М. Деванна 
(М. Devanna) на основании интервьюирования 12 
управленцев крупных компаний и последующего 
анализа его результатов описали процесс форми-
рования трансформационного лидерства как схему 
последовательности следующих действий:  

1. осознание потребности в проведении изме-
нений;  

2. формирование видения, актуального на дан-
ном этапе жизненного цикла организации;  

3. институционализация изменений. 
Как видим, все начинается с первого шага ли-

дера, с его убежденного осознания активировать, 
обновить организационную систему. Сложность 
заключается в том, что частенько постепенные 
изменения во внешней и внутренней средах, не-
сущих угрозы для организации, остаются незамет-
ными до определенного времени, пока уже не бу-
дет сложно их предупреждать и избегать. Поучи-
телен в этом случае пример С. Ханди (С. Handy), 
который сравнивает эту организационную ситуа-
цию с реакцией лягушки, сидящей в кастрюле с 
водой, нагреваемой медленно на огне. Резкое по-
вышение температуры воды побудило бы лягушку 
выпрыгнуть из кастрюли, в отличие от медленного, 
которое она не замечает и не реагирует, и соот-
ветственно неизбежно погибает. Поэтому лидер-
ский талант заключается в том, чтобы своевре-
менно самому заметить и убедить остальных в 
необходимости постоянной готовности к нараста-
ющим изменениям организационной среды и за-
ключенным в них угрозах. Очевидно, что это про-
блематично на этапе организационных успехов, 
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поэтому исследователи рекомендуют правила со-
средоточения коллективного внимания к постоян-
ным изменениям среды и потенциальным рискам: 

– с сомнением относитесь к традиционной 
точке зрения, побуждая сотрудников находить 
креативные оценки и предложения; 

– обеспечивайте плодотворные взаимоотно-
шения с внешним организационным окружением;  

– прислушивайтесь, поощряйте и цените кри-
тику посторонних людей;  

– учите сотрудников анализировать работу 
структурных подразделений своей организации, 
чтобы сравнивать и использовать новый опыт; 

– поощряйте подчиненных изучать и перени-
мать передовые достижения конкурентоспособных 
успешных организаций и мировых лидеров; 

– проводите постоянный мониторинг эффек-
тивности организационной системы на основе 
анализа актуальных рыночных показателей;  

– анализируйте достаточный перечень крите-
риев, включающий кроме экономических показате-
лей, такие, как лояльность клиентов, их удовле-
творенность качеством продукции и уровнем об-
служивания, текучесть кадров, производитель-
ность труда и т. п.;  

– информируйте всех о сказанном выше для 
профилактики самоуспокоенности. 

Второй шаг – формирование актуального в со-
временном мире организационного видения. Зна-
чимость данного действия высоко оценивают все 
теоретики и практики менеджмента. Ведь видение, 
как маяк, указывает направление к эффективному 
организационному продвижению в изменчивой со-
циально-экономической среде. Желательно, чтобы 
видение выступало стимулом для повышения са-
мооценки каждого и было общей целью, разделя-
емой всеми членами организации. А так как виде-
ние не является достижением отдельного челове-
ка, то оно формируется в результате коллективно-
го участия, длительных обсуждений и предложе-
ний. Кроме того, участие сотрудников в разработке 
видения обеспечивает его принятие ими. 

Третий шаг – институционализация изменений. 
Институционализа́ция (также институциализация; 
лат. institutum – установление, обычай, учреждение) 
– процесс превращения каких-либо отношений в ин-
ституты, то есть в форму организации отношений с 
установленными правилами, нормами и их саморе-
гуляция. «Мы прошли сквозь игольное ушко, и те-
перь мы в обновленной организации. Мы измени-
лись под влиянием вечно меняющейся среды. Име-
ем основания расслабиться?» Но ведь, пока органи-
зация преодолевала вчерашние воздействия этой 
активной среды, мир тоже изменялся. И что опаснее 
– он продолжает изменяться с возрастающей скоро-
стью. Поэтому единственно верным инструментом в 
современном мире будет постоянное, непрерывное 
изменение и адаптация организации к ним.  

Обобщим узнаваемые качества трансформаци-
онного лидера: 

– лидер побуждает последователей на прояв-
ление эмоций и чувств, которые выходят за рамки 
традиционного «взаимообмена»; 

– лидер проактивен и формирует новые по-
требности, даже еще не заявленные другими; 

– лидер выделяется своей способностью 
вдохновлять людей на новые для них рубежи, 
предлагая индивидуальное внимание, интеллекту-
альное стимулирование и влияние; 

– лидер создает последователям возможности 
для их развития; 

– у лидера есть видение, и талант коммуника-
тора, что помогает создать эмоциональный кон-
такт между ним и последователями; 

– лидер мотивирует людей ставить цели, ко-
торые находятся за рамками интересов, зациклен-
ных исключительно на себя. 

Уместным будет заметить, что Бернард Басс 
предположил, что в управлении человеческими 
ресурсами при необходимости можно одновре-
менно использовать как трансформационную, так 
и транзакционную модель. Ряд исследований до-
казали, что их сочетание положительно влияет на 
показатели эффективности организационного по-
ведения. Вполне очевидно, что каждый человек 
имеет свой, наиболее естественный для него 
стиль лидерства, который будет более или менее 
эффективным в зависимости от культуры, контек-
ста, личных качеств сотрудников и желаемого ре-
зультата. Одно из условий эффективной коммуни-
кативной стратегии – научиться осознавать осо-
бенности своего стиля лидерства и обогатить его 
для успешных действий в широком диапазоне си-
туаций. 

Обобщая представленный материал, считаем 
возможным подчеркнуть, что представленная мо-
дель лидерства в современных условиях способна 
преобразовать людей и организации: изменить их 
мысли и чувства, расширить их видение, прояс-
нить цели, согласовать поведение каждого с кол-
лективными убеждениями, принципами и ценно-
стями, добиться инновационной активности и уве-
ренности в перспективности обновления социаль-
но-экономических взаимоотношений в эпоху циф-
ровизации. 
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Политико-правовые методы борьбы с коррупцией:  
анализ опыта Сингапура и Гонконга 
 
 
Атоян Т.Г.  
аспирант, Российский экономический университет им. 
Г.В. Плеханова 
 
Решение проблемы коррумпированности администра-
тивного аппарата одна из наиболее сложных и, в то же 
время, наиболее значимых задач для всего мирового 
сообщества. Очевидно, что ни одной стране мира не 
удалось целиком и полностью решить данную пробле-
му. Однако вполне реально свести реализацию подоб-
ных правонарушений к минимуму, что доказывает нам 
успешный опыт некоторых европейских и азиатских 
стран.  
Не смотря на специфику стратегии Гонконга и Сингапу-
ра и их уникальность, принципы, положенные в основу 
любой национальной стратегии могут обеспечить 
успешность в реализации антикоррупционной стратегии. 
Лишь системная борьба с коррупцией обеспечит успех в 
российской действительности. Однако на первом этапе 
реализации антикоррупционной стратегии преимуще-
ственно наиболее успешными будут директивные мето-
ды борьбы с коррупцией. Их преобладание обеспечит 
успешность дальнейших преобразований в правовой 
сфере и, при должном управлении, простимулирует во-
влечение населения в сферу борьбы с коррупцией. Од-
нако исключительно сугубо правовые методы не смогут 
обеспечить успех антикоррупционной стратегии в долго-
срочной перспективе, поэтому также необходимо актуа-
лизировать доверие населения к закону и органам вла-
сти, через систему убеждений. 
Ключевые слова: антикоррупционная политика, миро-
вое сообщество, Сингапур, Гонконг, политико-правовые 
методы 
 

Решение проблемы коррумпированности админи-
стративного аппарата одна из наиболее сложных 
и, в то же время, наиболее значимых задач для 
всего мирового сообщества. Очевидно, что ни од-
ной стране мира не удалось целиком и полностью 
решить данную проблему. Однако вполне реально 
свести реализацию подобных правонарушений к 
минимуму, что доказывает нам успешный опыт 
некоторых европейских и азиатских стран. Можно 
ли успешно заимствовать данный опыт? И какие 
методы борьбы с коррупцией наиболее приемле-
мы и эффективны в современных реалиях нашей 
страны?  

На сегодняшний день, проблема коррумпиро-
ванности чиновников стоит не только в нашей 
страной, но и в большинстве развитых и развива-
ющихся стран мира. В результатах исследования 
Всемирного экономического форума говорится, 
что 67 из 144 государств назвали коррупцию од-
ним из трех основных препятствий для ведения 
бизнеса в своих странах. По существующим оцен-
кам, стоимость коррупции (то есть потери от ее 
распространения) составляет более 5% от миро-
вого ВВП (или $2,6 трлн). Так, по последним дан-
ным Всемирного банка, ежегодно в мире выплачи-
вается взяток на сумму в $1 трлн [1]. Однако в ре-
альности они оказываются в разы больше, по-
скольку в данных исследованиях не учитываются 
такие показатели как препятствование экономиче-
скому росту, потеря инвестиций, торможение раз-
вития частного сектора, негативные социальные 
явления и прочее. 

В феврале 2014 года был обнародован Первый 
доклад Еврокомиссии о ходе борьбы с коррупцией, 
в котором говорится, что она есть во всех без ис-
ключения 28 странах Европейского союза, а сум-
марный экономический ущерб от нее оценивается 
примерно в €120 млрд в год [2]. В России общий 
ущерб от коррупционных преступлений в 2016 году 
достиг почти 44 млрд рублей или 10% от общей 
суммы ущерба от всех видов преступлений в це-
лом по стране [3]. Очевидно, что существует ост-
рая потребность в выработке новых методов 
борьбы с подобными правонарушениями. И здесь 
необходимо обратиться к опыту стран, добивших-
ся в этом значительных успехов. 

Программа развития ООН (ПРООН) определяет 
коррупцию как «злоупотребление полномочиями в 
целях достижения личной выгоды посредством 
взяточничества, вымогательства, непотизма, мо-
шенничества или растраты» [4]. Такое определе-
ние является наиболее полным, так как затрагива-
ет не только бюрократическую или политическую 
коррупцию, но и частный сектор. 
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Существует несколько подходов к искоренению 
данного явления. Это могут быть директивные 
(жесткие) методы, правовые, или методы убежде-
ния (моральные). Часто используется системный 
подход, объединяя наиболее приемлемые и эф-
фективные для той или иной страны меры.  

В данной работе, особый акцент автор делает 
на директивных методах борьбы с коррупцией и на 
успешном опыте их применения в двух азиатских 
странах: Сингапур и Китай (Гонконг). Однако, ана-
лизируя мировой опыт, необходимо учитывать, что 
далеко не все успешные стратегии являются уни-
версальными. Каждая из них должна быть адапти-
рована под исторически опыт страны, ее ментали-
тет и специфику государственного механизма. 

Новые власти Сингапура в 1965 году и Гонконга 
в 70-е годы столкнулись с той же проблемой, что и 
современная Россия – с коррупцией, которая но-
сит системный характер. В ХХ веке Гонконг отно-
сился к одному из самых коррумпированных горо-
дов мира, был очагом преступности, являясь коло-
нией Великобритании. В то же время, Сингапур, 
являясь британской колонией, страдал от всеоб-
щей коррумпированности. Однако уже с 1996 по 
1999 год в рейтинге Transparency International обе 
эти страны заняли первое и второе место в каче-
стве наименее коррумпированных стран Азии [4]. 
Они и по сей день занимают лидирующие позиции. 
История столь уникального успеха побуждает и 
другие страны использовать данный опыт. И здесь 
нельзя забывать, что любая заимствованная стра-
тегия или методы требуют тщательной адаптации. 
Относится это и к российской действительности. 
Для этого необходимо проанализировать опыт 
обеих стран, который во многом схож. 

Власти Гонконга и Сингапура работали по не-
скольким основным направлениям: 

1. реформирование правоохранительных орга-
нов; 

2. ужесточение нормативно- правовой базы; 
3. реформирование административного аппа-

рата; 
4. создание независимой надзорной структуры; 
5. работа с гражданским обществом. 
Столь радикальные шаги были немедленно до-

полнены реформированием и ужесточением анти-
коррупционного законодательства. Принятый 17 
июня 1960 года Акт о противодействии коррупции 
объединил в себе несколько важнейших функций. 
Во-первых, он дал четкое и емкое определение 
всех видов коррупции. Взяточники не могли боль-
ше увиливать, получая «благодарность» в форме 
подарков, скрываясь за размытыми формулиров-
ками. Во-вторых, РОСА регламентировал работу 
CPIB и дал ему серьезные полномочия. В-третьих, 
он увеличил тюремные сроки за взятки.  

Для поддержания эффективности Акта партии 
«Народное действие» вносила поправки в доку-
мент при любой возникшей необходимости. 
Штраф за коррупционную деятельность был по-
вышен до 10 тыс. сингапурских долларов, а срок 
тюремного заключения – до 5 лет. В 1989 году 
сумма штрафа выросла до 100 тыс. сингапурских 

долларов [4]. Человек, уличенный в незаконном 
обогащении, должен был уплатить штраф в раз-
мере полученной взятке, в дополнение к осталь-
ным мерами наказания, определенным судом. В 
дальнейшем Акт предусматривал конфискацию 
собственности, полученную в результате корруп-
ционных действий.  

Стоит отметить, что антикоррупционное зако-
нодательство Сингапура регулярно пересматрива-
ется с тем, чтобы закрыть коррупционерам лазей-
ки для ухода от ответственности [5]. 

Огромную роль в систематизированной борьбе 
с коррупцией играют независимые агентства, 
наделенные широчайшими полномочиями и под-
чиняющиеся лично должностному лицу. В 1974 
году в Гонконге была создана независимая комис-
сия по борьбе с коррупцией В ее полномочия вхо-
дят три основные задачи: уголовное преследова-
ние случаев коррупции с помощью эффективных 
оперативно-розыскных и следственных мероприя-
тий; ликвидация условий, способствующих корруп-
ции, путем внедрения практики противодействия 
коррупции; образовательная и просветительская 
работа среди населения с целью разъяснения 
вреда, причиняемого коррупцией, и укрепления 
поддержки общественности в борьбе с коррупцией 
[7]. 

С момента своего создания комиссия осу-
ществляла свою деятельность по всем трем ос-
новным направлениям: предупреждение корруп-
ции, проведение расследования и просветитель-
ская работа. В целях обеспечения эффективности 
этой деятельности НКБК с самого начала была 
наделена широкими полномочиями по проведению 
таких следственно-розыскных мероприятий, как 
арест, обыск и изъятие, доступ к финансовой ин-
формации и конфискация активов.  

Подобный институт был создан и успешно 
функционирует в Сингапуре. Еще до обретения 
независимости, в 1952 году было создано Бюро по 
расследованию коррупции (CPIB), подчиняющееся 
непосредственно премьер-министру Страны. Акт о 
противодействии коррупции расширил его полно-
мочия и превратил в эффективный государствен-
ный орган. Сотрудникам разрешалось производить 
арест и обыск подозреваемых, изучать любой бан-
ковский счет, ценные бумаги и данные о покупках 
любого подозреваемого в нарушении правил, 
установленных Актом о противодействии корруп-
ции. На тех же условиях получить доступ к банков-
ским счетам любого чиновника, а при необходимо-
сти – его супруги, детей и поверенных лиц.  

Важно отметить, что вся полнота власти у по-
добных структур присутствует, прежде всего, из-за 
отсутствия статуса неприкосновенности у чинов-
ников. Бюро три раза инициировало расследова-
ние против самого Ли Куан Ю, однако доказать его 
причастность к коррупции не смогла. 

Как уже было сказано ранее, борьба с систем-
ной коррупцией должна носить системный харак-
тер. Использование исключительно жестких мето-
дов и игнорирование социальных и моральных 
проблем в перспективе сведет на нет все дости-
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жения. Поэтому, когда жесткие методы противо-
действия тотальной коррупцией принесли ощути-
мый результат, власти принимались за «мягкие 
методы», которые позволяли работать над каче-
ством административного аппарата. Профессор К. 
Махбубани выделил три принципа, которые испо-
ведовали сингапурцы, строя свою новую модель, 
свободную от коррупции [8]: 

1. Принцип меритократии (в дословном перево-
де – правление достойных). Степень талантливо-
сти, продвинутости госслужащего в Сингапуре 
определяется посредством рейтинговой оценки 
его деятельности. Систему заслуг формируют 
следующие принципы: поступление на государ-
ственную службу осуществляется на конкурсной 
основе; оценка претендентов осуществляется по 
критериям личных способностей, знаний и умений. 

2. Прагматизм. В понимании государственных 
деятелей Сингапура, прагматизм – это не следо-
вание какой-либо идеологии, а скорее, избрание 
наиболее эффективного для страны, ее процвета-
ния пути из всех имеющихся. Прагматизм – это 
умение творчески воспользоваться чужим опытом, 
умение органично адаптировать его, учитывая все 
за и против, в своей стране. 

3. Принцип, обусловивший успех Сингапура, – 
честность. Честность как категория высокой мора-
ли – первейшее условие для успешной работы во 
властных структурах Сингапура. Следует подчерк-
нуть, что с первых шагов антикоррупционной 
борьбы, особенно в сфере государственной вла-
сти, здесь большое значение придавалось этике и 
статусу этики. Премьер-министр Ли Куан Ю был 
убежден, что когда «власть рассматривается как 
возможность для личного обогащения, а не как 
свидетельство оказанного народом доверия, это 
становится уже проблемой этики». Все общества, 
претендующие на длительное существование, 
должны поддерживать принцип честности, иначе 
общество не выживет. 

Таким образом, в Сингапуре принцип мерито-
кратии, прагматизм и честность – составляющие 
сильного лидерства, превращены в три столпа 
государственной службы, которая во многом стала 
составляющей уникального экономического успеха 
страны.  

Помимо повышения качества аппарата госу-
дарственных служащих, уменьшались стимулы 
коррупции, посредством увеличения зарплат чи-
новников и улучшения условий их труда. Однако 
все это происходило лишь в1980-х годах, после 
того, как был достигнут устойчивый экономический 
рост. С марта 1972 года доходы госсектора стали 
расти: служащие получали ежегодную премию, 
сравнимую с бонусами менеджеров коммерческих 
фирм. Смысл этого поощрения заключался не в 
противодействии коррупции, а в улучшении усло-
вий работы чиновников по сравнению с работни-
ками частного сектора [4]. 

Последнее, чем интересна антикоррупционная 
стратегия Гонконга и Сингапура, это активное уча-
стие в ней гражданского общества. Прежде всего, 
гражданам была предоставлена возможность об-

ращаться в независимые агентства с жалобами на 
государственных служащих и требовать возмеще-
ния убытков. В Гонконге при создании Независи-
мой Комиссии против коррупции был так же создан 
Департамент по связям с общественностью, зада-
чей которого было вовлечение населения Гонконга 
в борьбу против коррупции. 

НКПК были приняты беспрецедентные меры 
для создания обстановки гласности и открытости в 
борьбе с коррупцией, в результате которых значи-
тельная часть горожан приняла непосредственное 
участие в антикоррупционной кампании. Прежде 
всего, была нарушена атмосфера безнаказанно-
сти, которая сводила на нет все попытки претво-
рения в жизнь антикоррупционных мер колониаль-
ным Правительством. Когда населению вернули 
веру в закон, оно стало активным участником по 
поддержанию порядка в городе. 

В результате проведенного исследования ав-
тор пришел к следующим выводам: 

1. Очевидно, что ни в одной стране мира не 
удастся целиком и полностью повторить успех 
Сингапура и Гонконга в силу уникальных истори-
ческих, географических, экономических, демогра-
фических особенностей этих городов – государств. 
Подобные стратегии уникальны и адаптированы 
под национальную специфику. Некоторые меры, 
такие как, например, повышение зарплат чиновни-
кам, неосуществимы в масштабах крупных госу-
дарств. Однако данный опыт свидетельствует о 
том, насколько эффективны национальные страте-
гии при ряде универсальных условий: 

– заинтересованности властной элиты в ско-
рейшем решении проблемы; 

– наличие жесткой иерархии для наиболее 
мобильного управления; 

– обеспечение системного подхода в борьбе с 
коррупцией; 

– реформирование и ужесточение законода-
тельства в этой области; 

– создание автономной организации, контро-
лирующей исполнение антикоррупционного зако-
нодательства и подчиненной лично первому лицу, 
не замешанному в незаконных, коррупционных 
схемах; 

– вовлечение гражданского общества в реше-
ние проблемы, путем разрушения атмосферы без-
наказанности и формирования принципа верхо-
венства закона даже для высших должностных 
лиц. 

2. Не смотря на специфику стратегии Гонконга 
и Сингапура и их уникальность, вышеперечислен-
ные принципы, положенные в основу любой наци-
ональной стратегии могут обеспечить успешность 
в реализации антикоррупционной стратегии.  

3. Лишь системная борьба с коррупцией обес-
печит успех в российской действительности. Од-
нако на первом этапе реализации антикоррупци-
онной стратегии преимущественно наиболее 
успешными будут директивные методы борьбы с 
коррупцией. Их преобладание обеспечит успеш-
ность дальнейших преобразований в правовой 
сфере и, при должном управлении, простимулиру-
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ет вовлечение населения сферу борьбы с корруп-
цией. Однако исключительно сугубо правовые ме-
тоды не смогут обеспечить успех антикоррупцион-
ной стратегии в долгосрочной перспективе, поэто-
му также необходимо актуализировать доверие 
населения закону и органам власти, через систему 
убеждений.  
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Political and Legal Methods of Fighting Corruption: An 
Analysis of the Experience of Singapore and Hong 
Kong 

Atoyan T.G. 
Russian University of Economics. G.V. Plekhanov 
Solving the problem of administrative corruption is one of 

the most difficult and, at the same time, the most 
significant tasks for the entire world community. 
Obviously, no country in the world has managed to 
completely and completely solve this problem. However, 
it is quite realistic to reduce the implementation of such 
offenses to a minimum, which is proved by the 
successful experience of some European and Asian 
countries. 

Despite the specificity of the strategies of Hong Kong and 
Singapore and their uniqueness, the principles underlying 
any national strategy can ensure the success of the anti-
corruption strategy. Only a systematic fight against 
corruption will ensure success in Russian reality. However, 
at the first stage of the implementation of the anti-corruption 
strategy, predominantly the most successful will be the 
directive methods of combating corruption. Their 
predominance will ensure the success of further reforms in 
the legal sphere and, with proper management, will 
stimulate the involvement of the population in the fight 
against corruption. However, purely purely legal methods 
will not be able to ensure the success of the anti-corruption 
strategy in the long term, therefore it is also necessary to 
actualize the public's trust in the law and the authorities, 
through the belief system. 

Keywords: anti-corruption policy, the world community, 
Singapore, Hong Kong, political and legal methods 
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В статье рассматривается эволюция отношений совет-
ской власти и Русской Православной Церкви. Анализи-
руется вклад РПЦ в победу нашей страны над немецко-
фашистскими захватчиками в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. Прослеживается судьба главного 
собора страны - Храма Христа Спасителя. 
Ключевые слова: Русская Православная церковь, по-
беда, советский народ, Великая Отечественная война, 
Храм Христа Спасителя. 
 

2020 год - год 75-й годовщины победы советского 
народа над немецко-фашистскими захватчиками, 
которые вторглись на территорию нашей Родины и 
погубили миллионы жизней. События Великой 
Отечественной войны уходят все дальше в про-
шлое, но для того чтобы ошибки истории не по-
вторялись, важно сохранять память о ней для бу-
дущих поколений. 

Мы не имеем права забывать о героях, которые 
своими подвигами на фронте и в тылу день за 
днем приближали Великую Победу. В нашей ста-
тье мы рассмотрим вклад Русской Православной 
церкви в победу нашего народа. 

На протяжении многих веков Русская Право-
славная церковь способствовала укреплению гос-
ударственности, вела активную работу в области 
просвещения и образования, являлась тем цен-
тром, где закладывались духовно-нравственные 
основы российского общества. [1, с. 89]  

Советская власть хорошо знала, что одним из 
устоев русского народа является его Право-
славная церковь, его преданность христианско-
му учению и глубокая, историческая любовь и 
привязанность к своей религии. Вместо того, 
чтобы осваивать культурное наследие своего 
народа, изучать духовно-нравственные богат-
ства, которые накопила Русская Православная 
церковь и такая ее важнейшая составляющая, 
как монастыри, советское правительство распо-
рядилось по-своему. Декретом СНК РСФСР от 
20 января (2 февраля) 1918 г. церковь была от-
делена от государства и школа от церкви. В ре-
зультате антирелигиозной кампании, проводи-
мой государственными органами, политическими 
и общественными организациями, тысячи церк-
вей и монастырей были варварски уничтожены - 
взорваны, превращены в склады, концентраци-
онные лагеря и другие помещения. [2, с. 32] 

Одним из ярких примеров воинствующего ате-
изма стало разрушение Храма Христа Спасителя, 
который был построен в честь победы русского 
народа в Отечественной войне 1812 года.  

Строился Храм Христа Спасителя в течение 45 
лет, и участие в его судьбе приняли четыре рус-
ских императора. Интерьер храма создавали 38 
знаменитых русских художников, среди них - И. 
Крамской, В. Суриков, В. Маковский, В. Верещагин 
и др. На стенах Храма были прикреплены мрамор-
ные доски с именами героев - солдат и офицеров, 
сражавшихся с наполеоновскими захватчиками. 

5 декабря 1931 г. по инициативе В.И. Молото-
ва, Л.М. Кагановича и И.В. Сталина Храм Христа 
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Спасителя был взорван. На его месте планиро-
вали построить Дворец Советов. Но планам 
строительства Дворца так и не суждено было 
сбыться, поскольку относительно скоро нача-
лась Великая Отечественная война. Восстанов-
лен Храм Христа Спасителя был только в 2000 
году. [3, с. 223] 

В годы военного лихолетья Русская Право-
славная церковь «забыла старые обиды», кото-
рые терпела от советской власти, считая своим 
первостепенным христианским долгом защиту 
Отечества. Можно говорить о многих видах пат-
риотической деятельности Русской Православ-
ной Церкви. Прежде всего, это богослужебная и 
проповедническая деятельность, зачастую в 
прифронтовой полосе и под вражеским обстре-
лом. Священнослужители не только занимались 
сбором необходимых средств на нужды армии, 
но и принимали активное участие в боевых дей-
ствиях, поднимая дух бойцов. Многие из свя-
щеннослужителей воевали в партизанских отря-
дах, нескольким десяткам из них позднее была 
вручена медаль: «Партизану Великой Отече-
ственной войны». Духовенство участвовало в 
рытье окопов, организации противовоздушной 
обороны, в том числе и в блокадном Ленингра-
де. На территории храмов размещались приюты, 
бомбоубежища, госпитали. [5, с.10] 

И.В. Сталин стал поддерживать позицию церк-
ви в ее патриотических намерениях, что привело к 
некоторому сближению церкви и государства в 
годы Великой Отечественной войны. 

К 1941 году был прекращен выпуск всех анти-
религиозных изданий. Преследования духовенства 
прекратились. Священники, находившиеся в лаге-
рях, были возвращены и стали настоятелями 
вновь открытых храмов. [6, с.96] И конечно, самым 
ярким свидетельством изменения политики совет-
ского руководства по отношению к Церкви стало 
восстановление Патриаршества и открытие Ду-
ховной семинарии для подготовки кадров будуще-
го духовенства.  

В 1943 году было подписано постановление «О 
порядке открытия церквей», что стало основанием 
для открытия новых церквей и храмов, которые 
были закрыты до начала Великой Отечественной 
войны. [4, с.2] 

Кроме того, чуть позже Церковь получила право 
открывать свои духовные учреждения и распро-
странять свои мысли и идеи официально. 

Великая Отечественная война, став тяжелым 
испытанием для всего народа, спасла Русскую 
Церковь от полного уничтожения. Несмотря на то, 
что до войны церковь была «ущемлена в правах», 
она пришла на помощь власти и всему СССР в 
целом, чтобы мы с вами могли жить в спокойствии 
и безопасности. 

Никогда в памяти благодарного человечества 
не сотрется правда о том, что решающий вклад в 
победу над гитлеровской Германией внесла пра-
вославная страна, в том числе, ее духовенство, 
монашествующие и верующие миряне. 
 

Литература 
1. Ахмедова М.М., Киндзерская М.А. Перспек-

тивы развития культурно-познавательного туриз-
ма// в сб.: Стратегия развития индустрии гостепри-
имства и туризма: Материалы третьей междуна-
родной Интернет-конференции. 2009. С. 370-372. 

2. Киндзерская М.А. Музейное дело и сохране-
ние историко-культурных памятников России 
(начало XX в. – конец 1930-х гг.) / автореферат 
дисс. кандидата культурологии/ Краснодар. гос. ун-
т культуры и искусств. Краснодар, 2005. 

3. Корнилова И.М. Духовно-нравственное вос-
питание в высшей школе современной России // 
XXIII Международные Рождественские образова-
тельные чтения (Х направление «Церковь, госу-
дарство, общество»). Секция: «Православие и ду-
ховно-нравственные основы в экономике, пред-
принимательстве, торговле, политике и культуре 
России». - М.: ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плехано-
ва», 2015. - С. 220-225. 

4. Мурзин Е. Русская Православная церковь в 
годы Великой Отечественной войны. К 75-летию 
контрнаступления под Москвой. /Журнал «По-
кров», 5 декабря 2016. 

5. Мармазова Т.И. Осмысление функциональ-
ных аспектов политики в рамках политико-
цивилизационного дискурса.// С учасна українська 
політика. Політики і політологі про неї. - К.: Україн-
ський центр політичного менеджменту, 2009. - Вип. 
18. - С. 8-18. 

6. Науменко О.А. Экологические идеи в рели-
гиозных учениях.// В сборнике: Фундаментальные 
и прикладные науки сегодня. Материалы XVI меж-
дународной научно-практической конференции. - 
2018. - С. 94-96. 

 
Contribution of the Russian Orthodox Church to the 

victory over the German fascist invaders 
Kindzerskaya M.A., Shulepova E.A., Shulepova P.A. 
Russian Economic University named after G.V. Plekhanov 
The article examines the evolution of relations between the 

Soviet government and the Russian Orthodox Church. 
Examines the contribution of ROC to victory over the 
fascist aggressors in the great Patriotic war of 1941-
1945 Traced the fate of the main Cathedral of the 
country - the Cathedral of Christ the Savior. 

Keywords: Russian Orthodox Church, victory, Soviet 
people, Great Patriotic war, Cathedral of Christ the 
Saviour. 

References 
1. Akhmedova M.M., Kindzerskaya M.A. Prospects for the 

development of cultural and educational tourism // in 
collection: Strategy for the development of the hospitality 
and tourism industry: Materials of the third international 
Internet conference. 2009.S. 370-372. 

2. Kindzerskaya M.A. Museum business and preservation of 
historical and cultural monuments of Russia (early 20th 
century - late 1930s) / author's abstract diss. candidate 
of cultural studies / Krasnodar. state University of 
Culture and Arts. Krasnodar, 2005. 

3. Kornilova I.M. Spiritual and moral education in the higher 
school of modern Russia // XXIII International Christmas 
educational readings (X direction "Church, state, 
society"). Section: "Orthodoxy and spiritual and moral 
foundations in the economy, entrepreneurship, trade, 



 13

З
а
к
о
н

 и
 В
л
а
с
т
ь

  

politics and culture of Russia." - M .: FGBOU VO "PRUE 
im. G.V. Plekhanov ", 2015. - S. 220-225. 

4. Murzin E. Russian Orthodox Church during the Great 
Patriotic War. To the 75th anniversary of the 
counteroffensive near Moscow. / Magazine "Pokrov", 
December 5, 2016. 

5. Marmazova T.I. Comprehension of the functional aspects 
of politics in the framework of the political and 
civilizational discourse. // With the participation of 
Ukrainian politics. Politics and politics about her. - К .: 
Ukrainian Center for Political Management, 2009. - VIP. 
18. - S. 8-18. 

6. Naumenko O.A. Environmental ideas in religious 
teachings. // In the collection: Fundamental and applied 
sciences today. Materials of the XVI International 
Scientific and Practical Conference. - 2018 .-- S. 94-96. 

 
 



 14 

№
 4

 2
0
2
0

  

Имидж России в современных польских СМИ  
в условиях информационной войны 
 
 
 
Чердакова Надежда Михайловна,  
студент, факультет политологии, МГУ им. М.В. Ломоно-
сова 
 
Красильникова Анастасия Вячеславовна,  
студент, факультет политологии, МГУ им. М.В. Ломоно-
сова 
 
Информационные коммуникации занимают главенству-
ющие позиции в современном мировом сообществе в 
условиях глобализации. Основные носители этих ком-
муникаций — различные СМИ — таким образом стано-
вятся важнейшим политическим инструментом в руках 
государственной власти при ведении информационно-
сетевых войн. С исторической точки зрения, Россия и 
Польша никогда не славились особой дружбой — стра-
ны, прежде всего, были внешнеполитическими соперни-
ками, а за время советского правления отношения меж-
ду ними ухудшились. Ангажированные польские СМИ 
делают все для создания наиболее нелицеприятного 
политического имиджа России. 
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польские отношения, информационная война, польские 
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Информационные коммуникации занимают гла-
венствующие позиции в современном мировом 
сообществе в условиях глобализации. Основные 
носители этих коммуникаций — различные СМИ — 
таким образом становятся важнейшим политиче-
ским инструментом в руках государственной вла-
сти при ведении информационно-сетевых войн. 
Создание повестки дня, возможность манипуляции 
с образом государства посредством выделения 
определенных событий, отсутствие достоверных 
каналов информации — все это дает возможность 
успешного конструирования имиджа любого акто-
ра на мировой арене.  

Важно отметить, что конкретно под имиджем при-
нято понимать. Доктора экономических наук Игорь 
Рожков и Владимир Кисмерешкин интерпретируют 
это понятие, как «конструкцию, сформированную на 
основе личного опыта людей или под воздействием 
источников информирования, в том числе средств 
массовой информации»1.Другие исследователи от-
метают конструирующую составляющую, говоря 
только о совокупности эмоциональных представле-
ний. Также стоит отметить, что имидж может быть: 
внешний и внутренний, позитивный и негативный, 
объективный, естественный и искусственный, когни-
тивный и эмоциональный, а также объективный 
(впечатление от страны, внутреннее или зарубеж-
ное), субъективный (представление людей о том, как 
воспринимается их страна) и моделируемый (искус-
ственно создаваемый руководством страны). В кон-
тексте информационных войн мы будем рассматри-
вать внешний объективный имидж России в СМИ 
Польши. Объективный имидж имеет несколько кате-
горий: экономический, социальный, гуманитарный, 
политический, культурный2. В своем исследовании 
мы сконцентрируемся на политическом объективном 
имидже России. Имидж может строиться на трех 
уровнях общественного сознания: мифологическом, 
стереотипном и предметном. В анализе политиче-
ского имиджа нас интересует именно стереотип-
ность. 

Следующее важное обстоятельство — выделе-
ние конкретных инструментов и рычагов воздействия 
СМИ в формировании имиджа другого государства. 
Тут необходимо упомянуть о том, что мы живем в 
условиях информационной войны. По мнению С.Г. 
Кара-Мурзы, главным инструментом информацион-
ной войны является информационно-

                                                 
1 Рожков И.Я, Кисмерешкин В.Г. Бренды и имиджи. 
Страна, регион, город, отрасль, предприятие, товары, 
услуги. - М.: РИП-Холдинг, 2006. - С. 27-28. 
2 Марченко, Г.И. Имидж в политике. - М.: Владос, 1997. - 
С. 13. 
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психологический сектор. Манипуляция обществен-
ным сознанием, включающая в себя целенаправ-
ленное программирование мнений, целей, настрое-
ний, которые будут выгодны источнику манипуляции, 
может происходить при помощи разных подручных 
средств3. В современном мире важнейшим инстру-
ментом медиакоммуникации является язык, поэтому 
в первую очередь мы будем говорить о языковой 
манипуляции, под которой понимается неявное ис-
пользование лингвистических ресурсов языка при 
коммуникации, формируя тем самым у адресата 
определенных установок. 

Отечественные исследователи предлагают 
классификацию основных категорий человеческой 
психики, которые используются манипулятором в 
качестве мишеней для воздействия4: 

1. Побудители активности: потребности, жела-
ния, склонности, интересы, мотивы, идеалы  

2. Регуляторы активности: установки (смысло-
вые и операциональные), целеполагание, группо-
вые и нравственные нормы, субъективные отно-
шения, мировоззрение и проч. 

3. Когнитивные структуры: система верований 
и убеждений, знания, мировоззрение и другие 
сведения, составляющие информационное обес-
печение человеческой активности.  

4. Операциональный состав деятельности: 
особенности восприятия и мышления, стиль пове-
дения, привычки, стереотипы деятельности и т.п. 

5. Психические состояния: фоновые (настрое-
ние), эмоциональные (эмоции), функциональные 
(чувства)  

Для проведения практически ориентированного 
анализа публикаций о России в польских СМИ мы 
выделим несколько конкретных манипулятивных 
приемов: 

 одностороннее и избирательное освещение 
информации 

 распространение слухов с последующими не 
очень убедительными опровержениями 

 догадки, «случайно найденные материалы», 
«промелькнувшая информация» 

 специальные формы изложения, например, 
совмещение несовместимого 

 двойной смысл публикации 
 ссылка на авторитетные источники при от-

сутствии доказательной базы 
 публикация старого материала в качестве 

нового 
 игра на эмоциях (страх, ненависть, патрио-

тизм, историческая память) 
К этому списку стоит добавить основные меха-

низмы манипуляции: убеждение, подражание, за-
ражение, внушение5. 

                                                 
3 Кара-Мурза С.Г. «Манипуляция сознанием». - М.: Ал-
горитм, 2000. - С. 241. 
4Грачев Г.В., Мельник И.К. Манипулирование личностью: 
организация, способы и технологии информационно-
психологического воздействия. – М., 1999. - С. 95-97. 
5 Евгеньева Т. В. Технологи и социальных манипуляций 
и методы противодействия им. Спецкурс по политиче-
ской психологии. СПб.: Питер, 2007. — С. 56. 

С исторической точки зрения, Россия и Польша 
никогда не славились особой дружбой — страны 
прежде всего были внешнеполитическими сопер-
никами, а за время советского правления отноше-
ния между ними ухудшились, наверное, как нико-
гда. Совершенно не удивительно, что ангажиро-
ванные польские СМИ делают все для создания 
наиболее нелицеприятного политического имиджа 
России и наоборот. Рассмотрим на конкретных 
примерах приведенные выше приемы.  

 Для анализа мы выбрали несколько польских 
изданий: «Rzeczpospolita», «Gość Niedzielny», 
Fronda.pl, Interia.pl, «Polytika», ТVP Info, «Gazeta 
Wyborcza», а точнее воспользуемся переводами 
их статей на сайте inoСМИ (http://inosmi.ru/).  

«В Калининградской области уже давно нахо-
дятся ракеты с ядерными боеголовками», убежден 
эксперт по вопросам безопасности Анджей Запа-
ловский (Andrzej Zapałowski). «У меня также нет 
сомнений в том, — продолжает он в интервью 
Nasz Dziennik (10.05), — что россияне создадут 
дивизии, о которых они заявили»6. Первое, что 
бросается в глаза, ссылка на «эксперта» и его 
мнение, которое позволяет развивать статью в 
необходимом направлении. При этом никаких под-
тверждающих материалов о тех самых ракетах 
издание не предоставляет, довольствуясь попу-
листскими высказываниями.  

Еще один хороший пример подобных догадок: 
«Все российские шаги последнего времени свиде-
тельствуют о подготовке к агрессивным действиям 
и стремлении России разрушить европейский 
уклад, о чем Польша давно и безуспешно преду-
преждала Запад»7. Очень пространное высказы-
вание, задевающее важный триггер страха в об-
ществе. С.Г. Кара-Мурза упоминает об этом мето-
де как об основополагающем со времен Холодной 
войны. В то время люди в обоих «лагерях» совер-
шенно не имели представления о военных потен-
циалах политических противников и международ-
ной конъюнктуре, но были непоколебимо уверены, 
что ядерный удар может быть нанесен в любой 
момент. Безусловно, автор выделяет позицию 
Польши как единственно верную и корректную, 
делая упор на патриотические и гражданские чув-
ства. 

Часто рассмотренные издания используют та-
кие словоформы, как «полагает», «возможно», 
«скорее», тем самым не обременяя себя даже ми-
нимальной доказательной базой. Но, вместе с тем, 
транслируя с помощью своих «догадок» и «пред-
положений» определенный заготовленный набор 
представлений о России и ее политике. На сайте 
Fronda.pl в интервью о раскладе сил на междуна-
родной арене и саммите НАТО, который прошел в 
начале июля в Варшаве, утверждается: «Наверня-

                                                 
6Статья «Сми Польши: Создаст ли Россия новый «кон-
церт великих держав»?» // inoСМИ. - URL: 
http://inosmi.ru/overview/20160514/236514311.html 
7Статья «СМИ Польши: Создаст ли Россия новый «кон-
церт великих держав»?» // inoСМИ. - url: 
http://inosmi.ru/overview/20160514/236514311.html 
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ка будут провокационные шаги. Недавно было 
объявлено о создании трех новых дивизий на за-
падной границе России или о переброске боевых 
единиц в Калининградскую область. Все это может 
произойти, но более серьезных инцидентов, таких, 
как обмен ударами, скорее всего, не будет»8. Нет 
точного утверждения, однако манипуляция уже 
работает, подкрепленная негативными стереоти-
пами о России. Этот пример продолжает очень 
яркая цитата о проведении учений «Анаконда» на 
польской территории с уже упомянутым триггером 
страха: «Эти маневры, несомненно, вызывают у 
Москвы раздражение. Это не какая-то игра на бу-
маге, а серьезное мероприятие, которое станет 
ответом на реальные угрозы, на действия в рам-
ках гибридной войны. Они станут ответом на до-
клады спецслужб, которые указывают, что Путин 
может предпринять такие действия против Поль-
ши»9. Особенно важна последняя часть. У редак-
ции нет никаких сведений о планах президента 
Путина, ссылок или прямых цитат из докладов 
спецслужб России, к которым почему-то имеет до-
ступ любая рядовая европейская газета, тоже нет. 
Но механизм работает как часы: люди начинают 
бояться России и одновременно считать Польшу 
— серьезным политическим актором, что, конечно, 
не совсем так. «Реальные угрозы», «гибридная 
война» — эти эпитеты вполне логично встраива-
ются в картину миру читателей этой газеты, на 
основе предыдущего погружения в дискурс, то 
есть сообщений о внешнеполитической деятель-
ности России, выступающей в качестве мирового 
гегемона, посягающего на суверенитет всех близ-
лежащих стран. По другому это называется 
«фрэйминг» — создание некой рамки восприятия, 
угла зрения для адресата коммуникации. В данном 
случае интересно также стратегически верное се-
мантическое манипулирование. Военные учения 
на территории Польши, а также любая деятель-
ность НАТО — это ответ на вызовы времени и 
угрозы со стороны опасного соседа, единственный 
выход из «критической ситуации», а на территории 
России — гегемония и агрессия. Прямая цитата: 
«Европе и Альянсу следовало бы не приглашать 
российского президента в свои салоны, а старать-
ся как можно дольше сохранить санкции против 
России»10, — ярко демонстрирует расклад полити-
ческих сил, риторика в стиле «черное-белое» и 
«свои-чужие», где роли четко распределены меж-
ду акторами.  

В условиях информационной войны крайне 
важно держать под прицелом и главные символы 
и ценности противника. Так, польские СМИ до-
вольно часто высказывают пренебрежительное 
                                                 
8Статья «СМИ Польши: Создаст ли Россия новый «кон-
церт великих держав»?» // inoСМИ. - url: 
http://inosmi.ru/overview/20160514/236514311.html 
9Статья «СМИ Польши: Создаст ли Россия новый «кон-
церт великих держав»?» // inoСМИ. - url: 
http://inosmi.ru/overview/20160514/236514311.html 
10Статья «СМИ Польши: опасная и непредсказуемая 
Россия» // inoСМИ. - URL: 
http://inosmi.ru/overview/20160422/236261114.html 

отношение к роли СССР во Второй мировой войне 
и к Великой Отечественной Войне в частности, а 
также к главному, как считается многими, государ-
ственному празднику Российской Федерации — 
Дню Победы. Например, канал ТVP Info в своем 
репортаже с Красной площади11 утверждает, что 
победа во Второй мировой войне — это един-
ственное, что скрепляет российский народ, других 
поводов для гордости последний век не предоста-
вил. Это понимают и власти, и простые люди, по-
этому они так яростно реагируют на демонтаж па-
мятников советских освободителей и сомнения в 
героизме красноармейцев. Ярко видна попытка 
игры на патриотических чувствах россиян, что яв-
ляется достаточно больным ударом по нацио-
нальной гордости. Материал не лишен и двойного 
смысла: да, российская сторона действительно 
резко реагирует на отказ польской стороны от при-
знания в армии СССР освободителей однако не по 
причине того, что это единственно оставшийся 
фундамент государственности, а, скорее, из-за 
несправедливости.  

Разумеется, некорректно говорить о том, что 
манипуляции направлены только против россий-
ской стороны. Польские политические элиты неод-
нородны, и пророссийское лобби там имеет место 
быть. Так, и в статьях, а также в других материа-
лах польских СМИ в защиту России используют те 
же техники. В качестве примера приведем статью 
газеты Polytika12. В ней бывший посол Польши в 
России Катажина Пелчинска-Наленч рассказала о 
«мифах», которые парализуют политику Варша-
вы в отношении Москвы. Использование автори-
тета, эксперта, который, внушая доверие, говорит 
о том, что и такие тексты несут в себе манипуля-
тивную функцию.  

Безусловно, роль СМИ невероятно значима в 
современных условиях. Тем важнее становится их 
ангажированность в ту или иную сторону. Перво-
степенным результатом формирования информа-
ционного общества становится появление гло-
бального информационного пространства, где 
происходит борьба за достижение превосходства. 
Под влиянием новых технологий формируется со-
вершенно новая политическая коммуникация. На 
первый план выходят манипулятивные тактики 
СМИ. Проведенный анализ материалов СМИ 
Польши показал, что страна владеет информаци-
онными технологиями и занимает определенную 
часть информационного спектра. Большинство 
польских СМИ занимают радикально негативную 
позицию. Обусловлено это исторически или ли же 
вопрос в современных экономических и политиче-
ских интересах двух стран — не столь важно для 

                                                 
11Статья «СМИ Польши: создаст ли Россия новый «кон-
церт великих держав»?» // inoСМИ. - URL: 
http://inosmi.ru/overview/20160514/236514311.html 
12Статья «Экс-посол Польши рассказала о мифах, пара-
лизующих отношения с Россией” // newsland. - URL: 
https://newsland.com/user/4296648023/content/eks-posol-
polshi-rasskazala-o-mifakh-paralizuiushchikh-otnosheniia-s-
rossiei/5537838 
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рассматриваемого вопроса. Самая частая тема 
для манипулирования — история. Это, как ни 
странно, оказалось самым уязвимым местом, при-
мером этому является ежегодная истерия вокруг 
праздника Дня Победы, поднимаемая польскими 
изданиями. Надо помнить, что в условиях инфор-
мационной войны находятся все страны, не только 
Польша. Подобная позиция польского правитель-
ства обусловлена ориентацией государства на За-
пад и, соответственно, подчинением известной 
дихотомии «Россия-Запад». Именно поэтому в 
информационном дискурсе преобладают негатив-
ные в отношении России, порой русофобские ма-
териалы и точки зрения. 

Информационная война сделала все обще-
ственные институты, в том числе и СМИ, лишь 
имитациями. Тотальная ложь стала нормой суще-
ствования политики, бизнеса, культуры, науки. 
СМИ оперируют информационными химерами, 
создавая нужную элитам фальшивую картину ми-
ра. 
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Information communications occupy dominant positions in 

the modern world community in the context of 
globalization. The main carriers of these 
communications - various media - thus become the most 
important political instrument in the hands of state 
authorities in the conduct of information-network wars. 
From a historical point of view, Russia and Poland have 
never been famous for their special friendship - the 
countries, first of all, were foreign policy rivals, and 
during the Soviet rule, relations between them 
deteriorated. Engaged Polish media are doing 
everything to create the most impartial political image of 
Russia. 
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В современном обществе механизмы формирования 
национальной идентичности государства претерпевают 
значительные изменения, связанные с влиянием про-
цессов цифровизации, глобализации, мобильности, 
применению невероятных технологий и скоростей. В 
контексте данных воздействий существенно меняется 
тенденция формирования национального воображения 
и ставится вопрос о его будущем. 
Ключевые слова: национальная идентичность, нацио-
нальные государства, глобализация, глокализация, 
«множество», воображаемое сообщество. 
 

Сегодня в мире происходят стремительные изме-
нения, на которые неизбежно оказывает влияние 
цифровая революция, процессы глобализации, 
урбанизации, рост уровня мобильности. Все 
большую роль в изменениях играют экстерритори-
альные факторы [5, 7]. В данном контексте возни-
кает вопрос о формировании национальных иден-
тичностей и трансформации национальных госу-
дарств. Каким образом данные изменения влияют 
на «национальное воображение»? Как меняются 
государственные механизмы формирования иден-
тичности в контексте ускоряющихся перемен? 

Нация, с точки зрения Бенедикта Андерсона, 
это воображаемое сообщество, то есть такое со-
общество, члены которого не могут лично быть 
знакомы друг с другом, но чувствуют единство [1]. 
Он выделяет три основных фактора возникнове-
ния национальных сообществ: формирование 
национального языка, появление рынков литера-
туры на национальном языке, развитие новых спо-
собов коммуникации. 

Формирование национальных идентичностей 
начинается в XVII в. и достигает своего пика в XIX-
XX вв. В этот же период в Европе происходит ста-
новление национальных государств. Переход от 
феодализма, отношения в котором были выстрое-
ны в логике личной зависимости, к национальным 
государствам, несет в себе вопрос о смене иден-
тичности. Этот процесс перехода описывает исто-
рический социолог Чарльз Тилли. По его мнению, 
именно в процессе становления национальных 
государств общества интегрируются по принципу 
национальной принадлежности [8]. Формируется 
совокупность институтов, позволяющих изъятие 
ресурсов (сбор налогов, мобилизация населения и 
т. д.), что возможно именно благодаря идентифи-
кации населения с нацией (сначала в развитых 
странах Европы, а потом они становятся образцом 
для остального мира). В «новых» национальных 
государствах граждане интегрируются по принципу 
национальных идентичностей.  

Национальное сообщество, как воображаемое 
сообщество, должно мыслиться индивидами через 
определенные структуры, то есть принципы раз-
деление и видения социального мира. «Нация – 
это совокупность людей, у которых одни и те же 
категории восприятия государства и которые, по-
скольку они получили одну и ту же прививку от 
государства, то есть от обязательного образова-
ния, располагают общими принципами видения и 
разделения…» [2]. Б. Андерсон отмечает, что эти-
ми структурами, в первую очередь, являются язык 
и время [1]. Национальные сообщества формиру-
ются именно с распространением литературы на 
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национальных языках. Восприятие времени, во 
многом, определяется восприятием истории. Та-
кие структуры интернализируются индивидами в 
процессе социализации, главным образом через 
институты образования. Образование сегодня 
осуществляется на национальном языке, у инди-
видов формируется восприятие истории, причем 
именно национальной истории (что важно в двух 
аспектах: во-первых, восприятие самой идеи 
нации, а во-вторых, ориентации во времени). Хотя 
сегодня многие люди говорят более чем на одном 
языке, но официальным внутри большинства госу-
дарств остается национальный язык, гражданин 
которого обязан его знать.  

Если национальное воображение – продукт 
государства, необходимо проследить трансфор-
мации государства и институтов, прививающих 
национальную идентичность. Большое влияние на 
государство и механизмы, с помощью которых 
происходит формирование национальной иден-
тичности, сегодня оказывает глобализация. По 
поводу глобализации существуют разные мнения. 
Некоторые ученые утверждают, что влияние гло-
бализации переоценено, другие говорят о ее 
стремительном усилении и влиянии. Следует от-
метить, глобализация – процесс, который влияет 
на экономику, политику, культуру, религию госу-
дарств, унифицируя их. Интеграция единого эко-
номического пространства способствует распро-
странению сетей коммуникации, формированию 
глобального общества. Это приводит к «росту вла-
сти траснациональных корпораций, упадку нацио-
нального государства, подъему наднациональных 
торговых блоков…» [4], а также возникновению 
общества потребления. Но параллельно происхо-
дит процесс локализации сообществ, что хорошо 
«схватывается» термином глокализация, предло-
женным Р. Робертсоном. Если глобализация – 
макроуровень, а локализация (децентрализация) – 
микроуровень, то, что происходит с национальны-
ми государствами – средним уровнем? И по како-
му принципу объединяются локализирующиеся 
сообщества?  

В связи с современными изменениями, в языке 
социальной теории стал популярен термин «мно-
жество». Его используют как представители актор-
но-сетевой теории, так и феноменологической со-
циологии, а также неомарксистской. Паоло Вирно 
предлагает свое понимание множества. Он счита-
ет, что сегодня необходимо совершить отказ от 
понятия «народ» (а там, где есть народ, там есть и 
государство, нация) в пользу термина «множе-
ство» именно потому, что множество интегрирует-
ся по другому принципу. У народа есть свое госу-
дарство, а что есть у множества? П. Вирно пишет, 
что у современного множества местом объедине-
ния является «общий интеллект» (он заимствует 
это понятие у К. Маркса) [3]. Соответственно, идея 
нации для современных множеств не является 
принципом интеграции; им становятся общие зна-
ния, разделяемые всеми. Они также включают в 
себя язык, но уже не как национальную ценность, 
а как средство коммуникации, которое является 

важнейшей частью постфордизма, в том числе как 
производственный ресурс.  

Основным пространством интеграции совре-
менных сообществ (множеств) является город. Все 
больше людей перемещаются в города, интегри-
руются в городскую культуру и становятся ее ча-
стью. Параг Ханна в свой книге «Коннектография» 
описывает роль метагородов в формировании 
глобального сообщества. Метагорода – не просто 
мегаполисы, а ассоциации мегаполисов, взаимо-
связанные между собой. Города являются локаль-
ным элементом в глобальном сообществе (это и 
есть глокализация). «Глобальные города создали 
собственную лигу без национальной принадлеж-
ности подобно командам гонщиков «Формулы–1», 
привлекая таланты и инвестиции со всего мира и 
соревнуясь на одной и той же гоночной трассе» [9, 
с.71]. В таком случае города не только являются 
локальными единицами, которые интегрируются в 
глобальное сообщество, но и формируют иден-
тичность жителей. 

Данные изменения ослабляют влияние нацио-
нального государства на формирование идентич-
ности [6]. Безусловно, до сих пор системы нацио-
нального образования прививают структуры наци-
онального воображения (о чем говорилось выше). 
Но сегодня и сам процесс образования подвержен 
процессу глобализации и цифровизации. Зару-
бежные стажировки, практики, обмены усиливают 
мобильность студентов по всему миру. Кроме того, 
в XXI веке сам процесс социализации с раннего 
возраста сопровождается влиянием технологий. И 
хотя некоторые семьи стараются придерживаться 
более традиционного взгляда и воспитания, со 
временем ребенок включается в другие сообще-
ства (или сейчас уже стоит говорить о множе-
ствах?), которые активно используют цифровые 
технологии. Без них сложно и практически невоз-
можно представить жизнь современного человека. 
Технологии также способствуют развитию комму-
никаций по всему миру, социальной мобильности 
и, следовательно, межкультурному взаимодей-
ствию [10].  

Таким образом, сегодня национальное государ-
ство сталкивается с множеством сложностей в 
процессе формирования национальной идентич-
ности. Под воздействием процессов, которые бы-
ли приведены в работе, меняется и национальное 
воображение. Государственные институты, воз-
действующие на формирование национальной 
идентичности, сталкиваются с возрастающим 
уровнем мобильности, влиянием городов-
мегаполисов, метагородов, глобальной интеграци-
ей общества. И хотя национальные государства и 
нации сегодня играют важную роль, современные 
изменения ставят вопрос о будущем националь-
ных воображаемых сообществ. 
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В статье сравнивается имидж политических элит США и 
России. Изучение этой проблемы представляется важ-
ным в свете недавних выборов в Государственную Думу 
РФ и президента США. Анализируются имиджи полити-
ческих элит данных стран, выделяются их основные 
сходства и отличия. Кроме того, данный анализ позво-
лит выявить недостатки и преимущества в государ-
ственном управлении и демократической системе, а 
также определить какие схемы формирования имиджа 
политической элиты являются наиболее успешными. В 
статье проведен анализ политической культуры России 
и Америки, так как она является той базой, на основе 
которой должен формироваться имидж политических 
элит. 
Ключевые слова: политические элиты, Россия, США, 
имидж России, государственное управление, демокра-
тические системы, политическая культура 
 

В данной статье сравнивается имидж политиче-
ских элит США и России. Изучение этой проблемы 
представляется важным в свете недавних выбо-
ров в Государственную Думу РФ и президента 
США. Предстоит сравнить имиджи политических 
элит данных стран, выделить в них общее и раз-
личное. 

Проблемой имиджа политиков занимались та-
кие российские политические исследователи как 
Е.Б. Шестопал, Л.Г. Лаптев, Е.В. Егорова-Гантман, 
Ю.В. Татаринова, Ю.В. Усова и другие. 

Большое внимание в данной работе уделяется 
роли Президента как фигуры, консолидирующей 
общество и олицетворяющую политическую элиту 
страны. Необходимо сравнить качественную роль 
президентов США и России в том, каким образом 
она способствует формированию имиджа полити-
ческой элиты. 

В работе также будут рассматриваться элемен-
ты политической культуры данных стран, которые 
влияют на формирование имиджа. Часть работы 
посвящена тем архетипам и стереотипам, которые 
сформировались у граждан России и Америки и 
которые непосредственным образом влияют на 
восприятие ими политических элит. 

Сравнительный анализ позволит определить, в 
чем основные сходства и отличия имиджа амери-
канской и российской элиты, что возможно помо-
жет нам понять, как происходило формирование 
имиджа, каким вопросам при его формировании 
элиты данных стран уделяли больше внимания. 

Кроме того, данный анализ позволит выявить 
недостатки, и преимущества в государственном 
управлении и демократической системе, опреде-
лить какие схемы формирования имиджа полити-
ческой элиты являются наиболее успешными. 

Элита Соединенных Штатов Америки 
В связи с прошедшими президентскими выбо-

рами в США 8 ноября 2016 г., результаты которых 
носят исторически беспрецедентный характер, 
стоит уделить особое внимание американскому 
институту президентства. 

У американских граждан на протяжении многих 
лет складывалось негативное мнение о политиках. 
Они убеждены, что словам политической элиты 
страны не следует доверять, что она не держит 
своих обещаний. Американское общество обвиня-
ет своих политиков в том, что они теряют связь с 
обычными гражданами и не заботятся об их инте-
ресах. По данным американского исследователь-
ского центра Pew Research Center 74% опрошен-
ных избирателей считают, что политическая элита 
страны ставит интересы нации выше своих соб-
ственных и не прислушивается к мнению своих 
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избирателей [9]. Интерес представляет также тот 
факт, что, несмотря на то, что большинство аме-
риканских граждан описывает политическую элиту 
США как состоящую из умных и образованных лю-
дей, считает политическую элиту неспособной 
справиться с проблемами в стране. По их мнению, 
даже обычные граждане могли бы лучше спра-
виться с ними [9]. Около 69% избирателей сомне-
вается в честности политиков и около половины 
считает политическую элиту Америки несостоя-
тельной. [9]Общество скептично относится к заяв-
лениям представителей политической элиты из-
менить ситуацию в стране в лучшую сторону, что 
отягощается тем, что зачастую СМИ освещают их 
деятельность в негативном свете. Тем не менее, 
больше половины избирателей сформировали 
свое мнение о политической элите как отстаиваю-
щей интересы своего государства на внешнеполи-
тической арене. 

Однако совершенно обратное мнение у амери-
канцев складывается в отношении Президента, 
который вследствие своего особого положения 
должен исполнять данные им обещания. 

Многие американские политологи считают, что 
мнение избирателей о президенте во многом 
складывается не на том, что обещает кандидат в 
президенты в своей предвыборной программе, а 
на основе тех качеств, которыми он обладает. Так, 
например, американский исследователь Оррен в 
1997 году предположил, что персональный фактор 
играет большую роль в формировании политиче-
ского имиджа. Он сделал вывод о том, что люди 
выражают не настолько большую готовность голо-
совать за современных политиков, как это было, 
например, столетие назад. [6] Американское об-
щество ценит такого президента, который твердо 
стоит на своих убеждениях, отстаивает свои 
взгляды, притом он должен обладать определен-
ными моральными качествами.[7] 

Следует отметить, что имидж формируется в 
большей степени благодаря команде политтехно-
логов, чья задача состоит в том, чтобы предста-
вить имидж президента в выгодном свете. Для 
этого Белым домом очень часто под контроль бе-
рутся СМИ, которые вынуждены выпускать только 
позитивную информацию о деятельности прези-
дента США. [7] 

Более подробное исследование, проведенное 
за несколько недель до президентских выборов 8 
ноября 2016 года американским исследователь-
ским центром Pew Research Center, показывает 
отношение избирателей к двум кандидатам: До-
нальду Трампу и Хиллари Клинтон. [11] Благодаря 
негативно окрашенной информации, транслируе-
мой американскими СМИ, общее восприятие До-
нальда Трампа американцами складывается как 
негативное. Большинство избирателей считают, 
что Дональд Трамп не имеет уважения к демокра-
тическим институтам и традициям, национальным 
меньшинствам, женщинам. Также Трампа воспри-
нимают как претендента, который критикует лич-
ность своих противников больше, чем кто-либо 
другой из кандидатов за последние 30 лет. Из-за 

чего только 32 процента зарегистрированных из-
бирателей считают, что фигура Дональда Трампа 
соответствует тому посту, на который он претен-
дует. Напротив, несмотря на большое количество 
скандалов вокруг личности Хиллари Клинтон, ис-
следовательские центры представляют данные о 
ней в более благоприятном свете, что делает ее 
имидж позитивнее по сравнению с Трампом. Од-
нако примечательным остаётся тот факт, что оба 
кандидата вызывают раздражение у избирателей 
и являются крайне непопулярными.[8] 

В плоскости оценки моральных качеств этих 
двух кандидатов избиратели сходятся на том, что 
им очень сложно доверять. В честности Дональда 
Трампа уверено большее количество избирателей. 
Однако по показателям патриотизма оценки кан-
дидатов одинаковы и очень высоки: 61%. 

Другой важной составляющей имиджа полити-
ческой элиты является восприятие гражданами 
Америки двух основных партий: Республиканской 
и Демократической. По опросам, проведенным в 
октябре 2016 года[10], мы видим, что 80% избира-
телей считают взгляды республиканской партии 
несогласованными и видят раскол в партии, тогда 
как 58% тех же избирателей убеждены, что демо-
кратов связывает общее видение будущего и оди-
наковый взгляд на проблемные вопросы. Демокра-
тическая партия продолжает сохранять свой бла-
гоприятный имидж: 45% избирателей имеют поло-
жительное отношение к этой партии. В сравнении, 
только у 35% избирателей сложилось хорошее 
мнение о Республиканской партии. 

Особое внимание следует уделить имиджу Ба-
рака Обамы, так как его имидж во многом опреде-
ляет тенденцию восприятия гражданами США бу-
дущего президента. Как мы видим, рейтинг прези-
дента с 2009 года упал на 10%, однако его под-
держка все равно остается высокой (54%). [12] 
Стоит отметить, что большинство респондентов 
считают, что ничего не изменится, если к власти 
придет Клинтон, так как ее курс политики будет 
полностью совпадать с тем, который проводит Ба-
рак Обама. Это еще раз указывает на то, что 
имидж Хиллари Клинтон в целом совпадает с 
имиджем Барака Обамы. Следует также учиты-
вать, что Хиллари Клинтон является первой жен-
щиной, у которой так много шансов стать прези-
дентом Америки. Тем не менее, только 49% ре-
спондентов считают, что этот фактор сыграет роль 
в определении будущего президента. 

Формирование имиджа политической элиты 
происходит также под воздействием тех реальных 
результатов, к которым привели действия полити-
ческой элиты. В основном в обществе преоблада-
ет удовлетворенность работой, выполняемой по-
литиками. Однако и здесь американские граждане 
сходятся во мнении, что правительство США мог-
ло уделить больше внимания существующим про-
блемам в обществе (урегулированию проблемы 
миграции, борьбе с бедностью). Чем ближе стано-
вятся президентские выборы, тем сильнее растет 
неудовлетворенность деятельностью политиче-
ской элиты, что в принципе можно отнести к об-
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щему росту политической активности накануне 
выборов. 

 
Российская элита 
Имидж российской элиты также отчасти фор-

мируется специалистами, но наиболее важным 
фактором в формировании имиджа является то, 
как его воспринимают сами граждане, основыва-
ясь на своем личном опыте, знаниях. Создание 
имиджа политической элиты в России также как и 
в других странах происходит с учетом политиче-
ской культуры, которая формируется веками и яв-
ляется благоприятной почвой для закрепления 
соответствующего образа политической элиты в 
сознании граждан. Политические технологи очень 
внимательно изучают проявления российской по-
литической культуры и используют их для созда-
ния такого имиджа конкретного политика или всей 
политической элиты, чтобы тот был принят граж-
данами России как положительный. 

Особенностью современной политической дей-
ствительности России является тот факт, что 
имидж политической элиты России в первую оче-
редь формируется вокруг личности президента 
В.В. Путина. Политолог Е.П. Сафонова делает ак-
цент на такой персонификации власти, говоря о 
том, что люди видят в конкретном политическом 
лидере выразителя государственной идеи и гото-
вы его поддерживать даже в периодах острого 
экономического кризиса, при условии, что он будет 
продолжать быть выразителем интересов наро-
да.[2] 

По мнению Е.Б. Шестопал, имидж президента 
России в современных условиях сформирован 
благодаря не только личностным качествам пре-
зидента, но и благодаря индивидуальной неповто-
римости, непохожести на всех остальных полити-
ческих лидеров.[4] 

Институт президентской власти традиционно 
имеет положительный образ в глазах россиян, при 
условии, что он подкреплен сильной фигурой пре-
зидента, которая должна обладать определенны-
ми характеристиками. Прежде всего, президент 
России должен быть сильной личностью с реши-
тельной политической волей, в то же время он 
должен быть на стороне простых людей, защи-
щать их, то есть быть справедливым и бескорыст-
ным. Российскому президенту, по сути, отводится 
роль батюшки-царя, который хоть и обладает 
огромной властью, всегда придет на помощь про-
стому народу и всегда отстаивает национальные 
интересы государства.  

По мнению политического исследователя Ю.В. 
Усовой, имидж Владимира Путина является слож-
ной конструкцией, состоящей из многих элементов 
и сформированной на основе его природных ка-
честв: умный, волевой, жесткий силовик. Отличи-
тельными особенностями манеры поведения Пу-
тина, по мнению многих специалистов, является 
его корректность, вежливость, умение хорошо го-
ворить (в противоположность Б. Н. Ельцину), 
сдержанность, рассудительность, уравновешен-
ность, хладнокровие. [5] 

 Интерес вызывает тот факт, что во время эко-
номического кризиса 2014-2016 гг., который начал-
ся после событий на Украине, общество почув-
ствовало необходимость в сильном лидере.[3] С 
того момента рейтинги одобрения политики В.В. 
Путина стабильно росли, что говорило о том, что 
политтехнологи искусно использовали ситуацию 
для создания благоприятного имиджа Президента 
России. В глазах населения он реализовал их 
идеал: сильная личность, отстаивающая нацио-
нальные интересы на международной арене, что в 
тот момент казалось гораздо важнее, чем эконо-
мическое процветание страны. Благодаря положи-
тельному имиджу президента, в его руках сосре-
дотачивается власть, с помощью которой можно 
проводить удобный для элиты политический курс. 
В то же время на плечи президента России ложит-
ся ответственность за все события, происходящие 
в стране, исход которых зачастую предсказать не-
возможно.  

Что же касается политической элиты в целом, 
то у большинства российских граждан сформиро-
вался негативный образ в отношении ее. Так, бо-
лее половины оценивают ее как дающую пустые 
обещания, за которыми нет реальных дел. Высо-
кие значения негативных оценок политической 
элиты опрошенные связывают с ее пассивностью, 
отсутствием изменений, которые могли бы изме-
нить жизнь граждан в лучшую сторону. [4] 

Такие социологи как Л.Д. Гудков, Б.В. Дубин и 
Ю.А. Левада на основе своих исследований при-
шли к выводу, что граждане России воспринимают 
российскую элиту как неспособную справиться со 
своей политической работой и нежелающую что-
либо изменить, отличающуюся безальтернативно-
стью мнения в решении важных вопросов.[1] 

В последнее время в связи с ухудшением от-
ношений нашей страны со своими западными 
партнерами, имидж нашей политической элиты в 
контексте мировой политики улучшился в глазах 
наших граждан. Они стали видеть ее как ту, что 
отвечает на запросы населения: противостоит 
притеснением извне, повышает уровень обороно-
способности государства, борется с международ-
ным терроризмом. Тем не менее, российское об-
щество также считает, что определяющим факто-
ром восприятия политической элиты должна быть 
та роль, которую элита играет в разрешении про-
блем в стране. В первую очередь это то, насколько 
успешна деятельность политической элиты по вы-
ходу из экономического кризиса. Стоит сказать, 
что немалая часть общества — 21,7% видит в де-
ятельности политической элиты положительные 
черты. Они связывают это с четко выстроенной 
властной вертикали и политического курса в це-
лом («высокий уровень», «четкость линии», «про-
думанность», «уверенно двигается вперед», «си-
стема власти налажена»).[4] 

Одной из негативных характеристик, которую 
приписывают современной российской элите, яв-
ляется высокий уровень коррупции, сохраняющий-
ся на протяжении многих лет. Эту характеристику 
граждане употребляют в связке с такими явления-
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ми российской действительности как олигархия, 
бюрократия, чиновничество, взяточничество. Об-
щество также считает, что политическая элита 
озабочена не проблемами в государстве, а своим 
личным обогащением. Это негативно отражается 
на имидже политической элиты и необходима 
большая работа по искоренению коррупции в гос-
ударстве, чтобы очистить репутацию российской 
элиты. Тем не менее, по сравнению с началом 
2000 годов, для российских граждан стали менее 
заметны криминальные структуры и олигархи, свя-
занные с политической элитой. Однако это не 
означает, что они не имеют реального влияния на 
власть, а свидетельствует о том, что политическая 
элита всерьез стала заботиться о своем имидже, 
стараясь очистить себя от порочащих связей. 

В России, периодические опросы населения по 
поводу отношения к политической элите позволя-
ют власти узнать уровень поддержки конкретного 
имиджа и в случае надобности скорректировать ее 
в соответствии с запросами общества. К сожале-
нию, такие опросы не дают власти основания при-
знать, что конкретный курс ведения политики не 
отвечает интересам общества, и простые граж-
дане никак не влияют на изменение политики гос-
ударства. 

Еще одной особенностью российской действи-
тельности является, как правило, негативный 
имидж Государственной Думы и Совета Федера-
ции. Об этом свидетельствует низкая явка на вы-
боры в Госдуму 18 сентября 2016 года. Низкую 
явку на каждых выборах политологи объясняют 
тем, что российские граждане смирились, что их 
голоса ни на что не повлияют, поэтому и не стали 
проявлять достаточной политической активности. 

 
Сравнительный анализ 
Как мы видим из представленных характери-

стик имиджа политических элит, общество двух 
стран привыкло консолидироваться вокруг одной 
фигуры, одного института власти – Президента. 
Для обеих стран характерно восприятие президен-
та как сильной личности, отстаивающей нацио-
нальные интересы. Однако акценты расставлены 
по-разному. В США гораздо большее внимание 
уделяется «честности» президента или кандидата 
в президенты, в России – его «справедливости», а 
также эффективности при решении каких-либо во-
просов. Уровень доверия у президента России, 
несмотря ни на что, остается высоким, тогда как 
Барак Обама на протяжении своего президентства 
терял свой положительный образ в глазах населе-
ния Америки. В России ухудшение экономического 
положения в стране не привело к падению автори-
тета политической элиты. Для США такая ситуация 
не свойственна, так как мы видим строгую зависи-
мость поддержки населения элиты от успехов, до-
стигаемых в сфере экономики.  

Граждане двух стран в одинаковой мере недо-
вольны деятельностью своих правительств, из-за 
чего их имидж формируется в негативном свете. 
Граждане России и Америки указывают на несо-
стоятельность своих элит при решении политиче-

ских задач. К тому же сильна коррупционная подо-
плека, освещение которой в СМИ отрицательным 
образом сказывается на имидже элит. Граждане 
России и США крайне обеспокоены, что их интере-
сы не учитываются в постановке повестки дня, а 
корыстные интересы узких привилегированных 
групп преобладают, из-за чего у них складывается 
негативное мнение о политической элите. 

Стоит отметить, что при рассматривании того, 
как общество России и Америки воспринимает 
свои политические элиты, необходимо учитывать 
не только личностный фактор или фактор СМИ, но 
и экономический фактор. Было замечено, что в 
Америке он носит гораздо большее значение, чем 
в России, так как американское общество воспри-
нимает политическую элиту через призму того, 
каких результатов она добилась. Если ее действия 
привели к экономическому росту, то американцы 
будут более заинтересованы в поддержке такой 
элиты на следующих выборах. Исследуя россий-
ское общество мы видим, что на первый план вы-
ступают именно безопасность страны, а не благо-
получие народа. 

На формирование имиджа политической элиты 
влияет также то состояние общества, в котором 
она функционирует. Американское общество 
очень сильно разделено по партийному принципу. 
Это разделение затрудняет проведение объектив-
ного анализа имиджа американской элиты, так как 
сторонники республиканской партии естественно 
будут воспринимать Президента-демократа в бо-
лее негативном свете, и наоборот. Если говорить о 
российском обществе, то здесь нет такого сильно-
го разделения людей по партийному признаку. 
Однако в российском обществе, больше чем в 
американском, наблюдается разделение на поли-
тически активных граждан и тех, кто не принимает 
никакого участия в политических процессах стра-
ны. Низкое участие в политической жизни страны 
приводит к стагнации гражданского общества и 
негативным образом влияет на способность элиты 
отвечать на запросы граждан, что приводит к 
формированию зачастую отрицательного образа 
российской элиты. 

 Из этого также следует, что граждане Америки 
и России, высказывая недовольство тем, как поли-
тические элиты занимаются разрешением про-
блем, сходятся на том, что их странам нужны из-
менения в политической жизни государств. По их 
мнению, это возможно лишь при стабильной рота-
ции политических элит, однако в обеих странах 
наблюдаются прямо противоположные процессы, 
так как элита хочет еще больше закрепиться на 
своих позициях. Тем не менее американцы готовы 
проявлять большую активность в сфере политики, 
чем россияне. Такое различное отношение к поли-
тике приводит к тому, что у американских граждан 
сложилась более определенная точка зрения по 
отношении к политической элите и на основании 
этого у них более конкретные запросы к ней. Рас-
сматривая же российское общество и его оценки 
политической элиты, мы можем заметить, что ко-
гнитивные оценки очень слабы и преобладают 
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эмоциональные, то есть по конкретным парамет-
рам не были сформированы запросы общества 
или они не озвучиваются. Это, конечно же, выгод-
но оттеняет американское общество, однако оно 
само, не стоит об этом забывать, зачастую нахо-
дится под сильным влиянием СМИ. 

Таким образом, в данной статье была дана по-
пытка провести анализ имиджа политических элит 
США и России. В статье были выделены основные 
характеристики имиджа каждой из элит, причем 
основное внимание было уделено институту пре-
зидентства. Анализ имиджа института президент-
ства позволил прийти к выводу о том, что обе 
страны в основном положительно относятся к сво-
ему президенту, при том условии, что он отвечает 
их запросам. Тем не менее, у общества России и 
Америки, в целом, сложилось негативное восприя-
тие политических элит. Одним из факторов фор-
мирования такого имиджа является негативная 
подача СМИ информации о деятельности полити-
ков, с другой стороны – действительное отсут-
ствие положительных результатов их деятельно-
сти.  

В данной работе также были выделены другие 
не менее важные факторы формирования имиджа 
политических элит, такие как экономический и 
личностный. В данной статье мы пришли к выводу, 
что если учитывать только личностный фактор, то 
обе страны в этом аспекте сходятся: они нуждают-
ся в сильном лидере (в лице Президента), готовом 
защищать их интересы. Однако экономический 
фактор имеет разную значимость в России и Аме-
рике. В России он зачастую уходит на второй план. 

 
Выводы 
В данной статье также был проведен анализ 

политической культуры России и Америки, так как 
она является той базой, на основе которой должен 
формироваться имидж политических элит. Поли-
тики уделяют много внимания этому фактору при 
формировании своего имиджа, так как если не 
учитывать его, то можно потерять поддержку сво-
их избирателей. 

Данный сравнительный анализ был лишь од-
ним из многих на пути подробного изучения про-
блемы, затронутой в работе.  
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В работе рассматривается особая форма урегулирова-
ния конфликтов, известная как «дипломатия принужде-
ния». Актуальность проблематики «дипломатии принуж-
дения» обусловливает необходимость анализа ее тео-
ретических основ и выделения наиболее заметных осо-
бенностей, а также целей, которые могут быть ею до-
стигнуты. Это в свою очередь требует проведения ана-
лиза переменных, которые влияют на такой вид между-
народного взаимодействия, его особенностей в демо-
кратических режимах и, в конце концов, примеров как 
удачной практики «дипломатии принуждения», так и 
провала в ее использовании. Также будет рассмотрено 
утверждение, что такое взаимодействие является жиз-
неспособным и порой эффективным инструментом для 
достижения внешнеполитических целей, пока принуж-
дающая сторона допускает не эскалацию проблемной 
ситуации, а положительную динамику в ее разрешении, 
понимая пределы этой практики и принимая строгие 
принципы кризисного управления. 
Ключевые слова: дипломатия принуждения; ультима-
тум; демократические государства. 
 

«Дипломатия принуждения» по своей сути порой 
противоречит морали, но в то же время она стала 
очень распространенным и довольно привычным 
инструментом межгосударственных отношений на 
мировой арене, хотя чаще всего идет вразрез с 
привычными методами дипломатического взаимо-
действия. 

«Вы можете претендовать на настоящий успех 
не тогда, когда вы одерживаете сто побед в ста 
сражениях, а тогда, когда вы захватываете своего 
врага, даже не сражаясь» [1, с. 52]. Это ставшее 
афоризмом мнение китайского стратега Сунь Цзы 
прекрасно характеризует смысл и цели принуди-
тельной политики — принуждать врага к выполне-
нию необходимых условий, не прибегая к военным 
мерам, но выдвигая требование через угрозу нака-
зания за их несоблюдение. Ясно, что угроза долж-
на быть убедительной и достаточно сильной, что-
бы уверить противника в том, что в его интересах 
выполнить это требование. 

Принуждающая сторона может заставлять сво-
их противников делать то, что находится в его ин-
тересах, угрожая различными последствиями — 
экономическими, наподобие эмбарго, политиче-
скими, такими как исключение из какой-либо меж-
государственной организации, или же банальной 
угрозой большего насилия. 

Следует отметить, что «дипломатия принужде-
ния» — это чаще всего способ избежать примене-
ния грубой силы, ибо она основана на том, чтобы 
угрожать насилием, а не на том, чтобы применять 
насилие, чтобы заставить других участников кон-
фликта подчиняться своим желаниям. Когда наси-
лие применяется, это делается в форме образцо-
вого или символического использования военных 
операций, чтобы продемонстрировать мотивацию 
и решимость перейти к более активному и реши-
тельному принуждению, когда это необходимо. 
Насилие используется как составная часть поли-
тической и дипломатической стратегии, которая 
ставит своей целью принуждение противника к 
отступлению. Это более гибкий, психологический 
инструмент, в отличие от физического, быстрого и 
критического использования военной мощи [2, с. 
10—11]. 

Важно заметить, что в «дипломатии принужде-
ния» использование насилия возможно, но при 
этом угроза насилием и манипуляции, связанные с 
насилием, могут сочетаться с четкой коммуника-
цией и переговорами, так что противник узнает 
намерения и мотивацию на каждом этапе продол-
жающегося кризиса, а могут по сути заменять ди-
пломатические методы влияния на кризис и быть 
внезапными как «удар в спину». 
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В использовании «дипломатии принуждения» 
также есть поле и для злоупотребления оной — ее 
возможно применять буквально вместо диплома-
тии, хотя мирные политические дипломатические 
инструменты вполне могли бы быть использованы 
и дать хорошие результаты. Но вместо этого ис-
пользуется превентивный шантаж, угрозы, сдер-
живающие действия международного партнера. 

Термин «принуждение», помимо использования 
как составная часть для обозначения принудитель-
ной дипломатии, используется еще и как обозначе-
ние стратегии, основанной на угрозах, с целью за-
ставить противника прервать уже предпринятые им 
действия, но между этими двумя понятиями суще-
ствует различие: использование принуждения озна-
чает, что оно зависит исключительно от военных 
угроз ослабления сопротивления врага. Скорее все-
го, государства, использующие принудительную ди-
пломатию, имеют более широкий спектр угроз и 
прежде всего могут сочетать угрозы наказания с по-
зитивными стимулами и гарантиями влияния на вра-
га. Этот вариант принудительной дипломатии назы-
вается подходом кнута и пряника [3, с. 10—11]. Такой 
подход значительно повышает гибкость стратегии, 
поскольку предлагаемые стимулы и гарантии также 
являются надежными. Этот вариант широко исполь-
зовался Дж. Ф. Кеннеди во время кубинского ракет-
ного кризиса, в отличие от Джорджа Буша-младшего 
в первой войне в Персидском заливе. 

Стратегия «дипломатии принуждения» может 
принимать различные формы и преследовать са-
мые разные цели. На крайних позициях спектра 
доступных стратегий находятся подход «попробуй, 
и увидишь» и ультиматум. Первое происходит, ко-
гда принуждающая сила делает по одному угро-
жающему шагу за раз, ожидая реакции противни-
ка, прежде чем делать дополнительные угрозы. 
Эта стратегия позволяет избежать давления на 
партнера и таким образом предотвратить резкую 
эскалацию кризиса. Последний состоит в том, что-
бы сделать конкретный и подробный запрос, под-
крепленный жестким временным ограничением. 
Условия, включенные в ультиматум, представля-
ются как окончательные и требуют безусловного и 
категорического принятия противником. Условия 
выполнения могут варьироваться от нескольких 
дней до нескольких часов, например итальянский 
ультиматум Османской империи в 1911 г. в отно-
шении капитуляции Ливии имел предельный срок 
в 24 часа, в то время как американский ультима-
тум Германии в 1916 г. требовал выполнения «не-
медленно». 

Государство, применяющее «дипломатию при-
нуждения», может достичь множества целей. Са-
мая простая из них — это заставить противника 
прекратить уже предпринятое им действие, чуть 
более амбициозная цель — это обратить вспять 
то, что уже было противником достигнуто, а имен-
но противник будет вынужден не только прекра-
тить свое действие, но и отказаться от преиму-
ществ, которые он ранее получил. Наконец, самая 
трудная цель — это прекращение враждебного 
поведения противника из-за смены правительства 

или характера режима, благодаря допущению 
масштабных изменений в его лагере, в том числе 
и средствами информационной войны. Однако 
можно утверждать, что этот последний вариант 
растягивает принудительную дипломатию до ее 
внешних пределов, поскольку он очень напомина-
ет практику шантажа — использование угроз осу-
ществляется в наступательной, а не оборонитель-
ной манере, в то время как просьба принуждаю-
щей державы превышает то, что было бы доста-
точным для защиты ее национальных интересов. 

«Дипломатия принуждения», по сути, является 
привлекательной стратегией, поскольку предо-
ставляет возможность достижения политических 
целей без использования традиционной военной 
силы и с меньшими кровопролитными и политиче-
скими издержками. В истории международных 
конфликтов особенно эффективным оказалось 
запугивание с небольшим риском более слабых 
противников. Тем не менее это также и опасный 
вариант, поскольку он может дать обратный эф-
фект — ускорить эскалацию и привести к непред-
виденной войне. Это происходит тогда, когда при-
нуждающая сила загоняет в угол высоко мотиви-
рованного противника, который склонен нагнетать 
кризис, чтобы избежать унизительного поражения. 
Более того, противник может отклонить просьбу, 
считая ее блефом, и оспорить принуждающую си-
лу, особенно в случае ультиматума [2]. Таким об-
разом, две ключевые переменные принудительной 
дипломатии — это величина предъявляемого к 
противнику требования и его мотивация не подчи-
няться ему; эти две переменные тесно связаны 
между собой, так как сила нежелания противника 
выполнить просьбу глубоко чувствительна к вели-
чине просьбы, выдвинутой силой принуждения. 

В целом можно выделить ряд условий, способ-
ствующих успешному использованию «дипломатии 
принуждения» в споре между двумя государства-
ми, — ясность цели, эффективная коммуникация 
намерений и сигнализация интересов, симметрич-
ная информация о готовности каждой стороны к 
эскалации конфликта, сила мотивации, сильное 
лидерство, асимметрия мотивации в пользу при-
нуждающей силы, чувство срочности, адекватная 
внутренняя и международная поддержка, непри-
емлемость противником угрожающей эскалации, 
односторонняя принудительная дипломатия, изо-
ляция противника. На мой взгляд, ключевой пере-
менной, лежащей в основе всего этого, является, 
однако, баланс сил в пользу принуждающего госу-
дарства — наличие у него огромных материаль-
ных возможностей с большей вероятностью убе-
дит противника отступить, поскольку он будет вос-
принимать угрозу как достаточно убедительную и 
мощную. Эти условия основываются, очевидно, на 
предположении «рационального» оппонента, кото-
рый правильно оценивает, перевешивают ли 
опасность и риски невыполнения требования из-
держки и выгоды, которые следует ожидать от 
уступки требованию принуждающей силы. 

Демократии имеют свои собственные особен-
ности в использовании «дипломатии принужде-
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ния», обусловленные их институциональными свя-
зями. Во-первых, две наиболее важные особенно-
сти демократических государств — открытая поли-
тическая конкуренция и публичные дебаты о поли-
тике правительств могут оказывать двоякое влия-
ние на использование «дипломатии принуждения» 
— сдерживающее и подтверждающее. Первое 
происходит тогда, когда возникают внутренние 
разногласия по поводу использования подобной 
дипломатии — доверие и эффективность угроз 
подрываются, поскольку правительство, возможно, 
не готово платить высокие политические цены за 
их осуществление. Последнее, напротив, происхо-
дит тогда, когда существует сильный внутренний 
консенсус относительно решения о применении 
«дипломатии принуждения» — поддержка со сто-
роны оппозиционных партий в демократических 
странах может послать сигнал решимости, кото-
рый гораздо более эффективен, чем сигнал, по-
сланный недемократическим правительством, вы-
ступающим в качестве единственного голоса госу-
дарства. Угроза, исходящая от правительства, 
оказывается весьма убедительной, поскольку оп-
позиция, как правило, не имеет большого стимула 
вступать в сговор с целью блефа. Из-за своих ин-
ституциональных ограничений демократии весьма 
избирательны в создании угроз, однако это делает 
их более надежными и, следовательно, менее ве-
роятными для сопротивления. Если государство 
переходит от недемократии к демократии, то ве-
роятность того, что оно инициирует кризис, пере-
растающий в войну, на мой взгляд, уменьшается. 

А теперь стоит рассмотреть «дипломатию при-
нуждения» и посмотреть на то, как она работала, 
на двух примерах, а именно Кубинского ракетного 
кризиса в 1962 г. и Первой войны в Персидском 
заливе в 1990—1991 гг. Требуется принять как 
должное основные события, составляющие упо-
мянутые кризисы, сосредоточившись вместо этого 
на переменных и конкретных обстоятельствах, ко-
торые привели к успеху в первом случае и провалу 
во втором случае принудительной дипломатии. 

Кубинский кризис. Перед советским размеще-
нием баллистических ракет средней дальности на 
Кубе президент США Кеннеди решил избежать 
варианта военного вмешательства и использовал 
«дипломатию принуждения», введя морскую бло-
каду, которая, по его намерениям, продемонстри-
ровала бы его твердую решимость отдать приказ о 
вторжении на Кубу и побудить Хрущева убрать 
ракеты. Президент США принял подход «попро-
буй, и увидишь», поскольку он замедлил осу-
ществление морской блокады и наращивание во-
енных сил, ожидая реакции противника. На протя-
жении всего кризиса и Кеннеди, и Хрущев придер-
живались строгих принципов антикризисного 
управления и ясно давали понять, что их интересы 
поставлены на карту и что они отдают предпочте-
ние мирному урегулированию кризиса. После дра-
матических событий, которые потенциально могли 
привести к войне, таких как сбитый американский 
самолет-разведчик U-2 над Кубой, Кеннеди решил 
оказать более сильное давление на СССР, пере-

дав советскому послу эквивалент ультиматума, в 
то же время, однако, он принял подход «кнута и 
пряника», приняв втайне решение о выводе ракет 
«Юпитер» из Турции. Хрущев принял формулу 
Кеннеди и положил конец кризису. 

Стратегическая обстановка и политика обоих 
лидеров сделали возможным использование при-
нудительной дипломатии, следовательно, мирное 
разрешение кризиса в данном случае. С одной 
стороны, Кеннеди ограничил свою цель и сред-
ства, которые использовал для ее достижения, 
например он отверг возможность использования 
кризиса для свержения Кастро или ликвидации 
советского влияния на Кубе. Он дал советскому 
лидеру достаточно времени, чтобы оценить из-
держки и риски невыполнения обязательств, и 
объединил свои угрозы с позитивными побужде-
ниями. С другой стороны, Хрущев ясно понимал 
асимметрию интересов в пользу Соединенных 
Штатов и их решимость достичь своей цели — для 
Соединенных Штатов было важнее убрать ракеты 
с Кубы, чем для СССР сохранить их там. Таким 
образом, он отступил от принятия «одного вместо 
другого» до того, как кризис перерос в войну. 

Но вот Первая война в Персидском заливе 
представляет собой особый случай для исследо-
вателей «дипломатии принуждения». После втор-
жения Ирака в Кувейт в августе 1990 г. США при-
звали Саддама Хусейна отступить. США совмест-
но с ООН предприняли все шаги, которые были 
сочтены необходимыми для того, чтобы сделать 
их угрозы достоверными, — они успешно построи-
ли многосторонний режим санкций (экономическое 
эмбарго) и создали мощную коалицию из 35 госу-
дарств. Президент США Буш направил вооружен-
ные силы в Саудовскую Аравию и в октябре при-
грозил применить силу против Ирака. Наконец, в 
ноябре в резолюции ООН 678 был издан ультима-
тум, в котором содержался призыв к Ираку выпол-
нить просьбу о выводе войск из Кувейта к 15 янва-
ря 1991 г., но, несмотря на все эти меры, Саддам 
отказался подчиниться, и иракские войска отсту-
пили из Кувейта только после поражения в назем-
ной военной кампании в феврале 1991 г. 

Неудачу «дипломатии принуждения» в данном 
случае можно объяснить разными причинами. Не-
смотря на то что США и ООН ясно давали понять 
свои намерения с начала августа, их угрозы не 
были признаны Саддамом заслуживающими дове-
рия, ибо он недооценил международное сопротив-
ление, которое вызовет аннексия Кувейта, и пола-
гал, что даже если США вступят в войну, то они не 
смогут поддерживать внутренний консенсус в 
стране при возможных тяжелых потерях, которые 
могли понести американские войска. Он также был 
убежден, что в случае войны все арабские страны 
придут к нему на помощь против американского 
врага. Кроме того, мотивация и интересы Саддама 
были чрезвычайно влиятельны в споре — он во-
ображал Ирак новой ближневосточной державой 
после окончания холодной войны и себя как бес-
спорного арабского лидера, и отступление перед 
угрозами США нанесло бы непоправимый ущерб 
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его общественному имиджу как защитника араб-
ских интересов. Он считал, что риск для его лич-
ной власти от капитуляции без борьбы перевеши-
вает риск поражения в войне, соответственно, он 
решил не отступать и обострил кризис до войны. 

На основании вышеизложенного можно сделать 
следующие выводы. «Дипломатия принуждения» 
широко используется государствами на междуна-
родной арене, поскольку она оказывается жизне-
способным средством достижения политических 
целей, не прибегая к войне, что дорого обходится 
и победителю. Однако его успешное использова-
ние обусловлено благоприятной стратегической 
обстановкой и наличием ряда обстоятельств для 
принуждающей державы, таких как более высокие 
интересы, поставленные на карту, чем у противни-
ка, четкое сообщение о своем намерении к эска-
лации и наличие материальных возможностей для 
того, чтобы сделать угрозы достоверными. 

В заключение я бы сказал, что «дипломатию 
принуждения» можно определить как искусство 
«балансирования на грани», т.е. способность при-
нуждать противника путем постоянного управле-
ния общими рисками, демонстрируя достаточную 
решимость, чтобы убедить его отступить, но в то 
же время останавливая его принуждение на «гра-
ни» до того, как кризис перерастет в войну. 
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Начало революционных событий на территории Сирий-
ской Арабской Республики летом 2011 г. спровоцирова-
ло полномасштабные боевые действия с вовлечением 
огромного количества участников. В сентябре 2015 г. 
Российская Федерации выступила на стороне прави-
тельства Сирии и за 5 лет деятельности на территории 
ближневосточного государства вошла в число наиболее 
активных акторов в рамках противодействия террори-
стической угрозе и в процессах урегулирования споров 
между конфликтующими сторонами как внутри страны, 
так и за ее пределами. Однако присутствует ряд суще-
ственных разногласий между участниками сирийского 
конфликта, которые не позволяют положить конец бое-
вым действиям, а в некоторых ситуациях перечеркивают 
достигнутые ранее договоренности. Наиболее сложной 
сферой сегодня является переговорный процесс с Тур-
цией в лице Р. Эрдогана, который сказывается на рос-
сийско-турецких отношениях и влияет на достижения в 
рамках Астанинского процесса. Позиции Ирана, курд-
ских формирований, оппозиционных правительству Си-
рии сил, США, России, Сирийской Арабской Республики 
и других участников также имеют как общие интересы, 
так и осложняют, а иногда делают невозможным созда-
ние фундамента, способного положить начало много-
стороннему урегулированию и определить дальнейшее 
будущее конфликта. В данной работе были исследова-
ны и проанализированы предметы споров участников, 
основные позиции и противоречия акторов, осуществ-
ляющих свою деятельность на территории САР, а также 
место Российской Федерации в процессе урегулирова-
ния конфликта. 
Ключевые слова: Сирия, противодействие терроризму, 
Российская Федерация, сирийский конфликт. 
 

Текущая ситуация на Ближнем Востоке с каждым 
днем приковывает к себе все больше внимания. 
Рост напряженности в сирийско-турецких и ирано-
американских отношениях, активизация террори-
стических и повстанческих формирований, проте-
сты в Ираке и многое другое способствуют все 
большей эскалации во всем регионе. В 2020 году 
определить первоисточники проблем становится 
все сложнее, а необходимость их решения возрас-
тает с каждым часом.  

Летом 2011 г. начались революционные собы-
тия на территории Сирийской Арабской Республи-
ки. Демонстрации в Дамаске и многих других горо-
дах республики за короткий срок перерастают в 
полномасштабные боевые действия, где количе-
ство участвующих сторон возрастало с каждым 
днем. К 2012 году к конфликтующим сторонам 
присоединяются Иран, Турция, Саудовская Ара-
вия, формирования «Пешмерга» (курдское опол-
чение) и многие другие [6]. В 2014 году под влия-
нием радикализации оппозиционных формирова-
ний, деятельности «Аль-Каиды» и многих других 
факторов особое место в конфликте начинает за-
нимать ИГИЛ.  

30 сентября 2015 г. Совет Федерации РФ еди-
ногласно одобрил запрос Владимира Путина на 
использование вооруженных сил страны за ее 
пределами. В тот же день началась военная опе-
рация на территории Сирии.  

На момент начала боевых действий порядка 
70% территории страны находилось в состоянии 
эскалации. Ракку, Пальмиру, Манбидж и ряд дру-
гих стратегически важных региональных субъектов 
контролировали боевики ИГИЛ. Коалиция во главе 
с США не продемонстрировала успешность своих 
действий [7], а правительственная армия Башара 
Асада показала, что не способна самостоятельно 
защищать территориальную целостность страны. 

В соответствии с договором между Россией и 
Сирией от 26 августа 2015 г. присутствие россий-
ской авиации на территории САР признавалось 
легитимным, что позволяло незамедлительно 
начать проведение АТО.  

Российская Федерация начала осуществлять 
противодействие по трем направлениям: ведение 
боевых действий, борьба с распространением ин-
формации террористической организацией и пре-
сечение финансовой деятельности. 

Однако особое место занимает процесс много-
стороннего урегулирования в рамках сирийского 
конфликта. 

Работа ведется по двум направления: Астанин-
ский и Женевский форматы. На сегодняшний день 
становится очевидным, что результативность 
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Астанинского процесса оказалась куда выше Же-
невского.  

Во-первых, наиболее важным аспектом являет-
ся состав участников. России с самого начала 
удалось вовлечь в переговорный процесс две ре-
гиональные державы, являющиеся непосред-
ственными участниками конфликта, — Турцию и 
Иран, что позволило наиболее эффективно вы-
страивать договоренности не только между груп-
пировками и бандформированиями, разделяющи-
ми Сирию, но и представителями правительства и 
оппозиции САР [3]. Тем самым была проведена 
четкая граница между оппозицией и террористиче-
скими организациями, что в свою очередь позво-
лило сосредоточиться и скоординировать свои 
действия союзным силам (Сирии, Ирану и России) 
в борьбе с радикальными исламистскими форми-
рованиями [5]. 

Во-вторых, Астанинский процесс способствовал 
формированию четырех зон деэскалации, что поз-
волило за довольно короткий срок очистить от 
террористических формирований три из них и ло-
кализовать оставшихся террористов в четвертой 
(провинция Идлиб) [5]. 

В-третьих, указанное в предыдущем пункте 
привело к фактической зачистке 2/3 территорий 
Сирии, что повлекло за собой полный контроль 
около 75% территории страны правительственны-
ми силами САР к концу лета 2018 г. 

Однако существует ряд весомых проблем, 
осложняющих проведение процедур по противо-
действию международному терроризму. Все они 
связаны исключительно с политическими процес-
сами.  

Во-первых, нежелание Турции допускать к пе-
реговорному процессу курдов, которые занимают 
северо-восток САР, не позволяет противодейство-
вать радикальным элементам по всей территории 
и снизить уровень напряженности. Ситуация 
ухудшилась в октябре 2019 г., после начала актив-
ных боевых действий против курдов турецкими 
войсками с привлечением негосударственных во-
оруженных формирований. Подобные действия 
прямым образом сказываются не только на повы-
шении активности оппозиционных групп, но и на 
деятельности радикальных исламистов. Создают-
ся дополнительные миграционные коридоры, поз-
воляющие боевикам покидать территории САР 
(или, наоборот, пребывать на нее в качестве 
наемников). Российская Федерация смогла повли-
ять на Турцию и прийти к соглашению о создании 
30-километровой демилитаризированной зоны на 
границе с Сирия — Турция. При этом на сего-
дняшний день угрозы возобновления военной опе-
рации по-прежнему звучат от турецкого руковод-
ства. 

Кроме того, определенная сложность связана и 
с репутационной гонкой Турции. Р. Эрдоган и его 
политическая партия считают себя последовате-
лями и основными силами, продолжающими идеи 
международной ассоциации «Братьев-
мусульман», чьи силы составляют костяк воору-
женной оппозиции в Сирии (часть из которой про-

демонстрировали возможность перехода из оппо-
зиционных сил к радикально исламистским). Таким 
образом, Турецкое правительство не может окон-
чательно положить конец поддержке этих сил в 
Сирии, что усложняет весь процесс урегулирова-
ния. 

Во-вторых, вопрос Идлиба (город, занимающий 
2/3 провинции Идлиб) остается по-прежнему дис-
куссионным. На данный момент среди оппозици-
онных сил, контролирующих город, находится от 
30 тыс. до 50 тыс. представителей террористиче-
ских организаций. Трехстороннее соглашение 
Россия — Турция — Иран, в основу которого по-
ложено создание коридора деэскалации с привле-
чением военно-полицейского контингента стран, 
которое также не смогло ввести регуляцию обла-
сти Идлиба в связи с противоречиями во внешней 
политики Турции [1]. 

В-третьих, фактический отказ принимать актив-
ное участие США и их коалиционного блока в дея-
тельности астанинского процесса усложняет раз-
решение вопросов по северо-востоку САР, так как 
именно там американские вооруженные силы вы-
ступают в качестве влиятельного внешнего актора 
и ведут активное сотрудничество с Сирийскими 
демократическими силами. Именно это в свою 
очередь осложняет решение проблемы четвертой 
зоны деэскалации и оставляет нерешенным во-
прос провинции Идлиб. 

Таким образом, можно говорить о том, что 
Астанинский процесс является наиболее резуль-
тативной международной площадкой, в рамках 
которой Россия проявила себя как один из наибо-
лее эффективных акторов в противодействии 
международному терроризму. Кроме того, аста-
нинские переговоры являются ярчайшим приме-
ром того, насколько сильно в современном мире 
политические интересы могут как положительно, 
так и отрицательно влиять на становление между-
народной системы АТБ. 

Что касается основных задач политики Россий-
ской Федерации, то в большинстве своем Аста-
нинский процесс привел к необходимому резуль-
тату. Прежде всего совместная координация при-
вела к ликвидации инфраструктуры и весомой ча-
сти ИГИЛ. Однако существуют минусы, которые 
могут стать серьезной проблемой в будущем. 

Наиболее волнующий сегодня вопрос россий-
ско-турецких отношений, которые влияют не толь-
ко на взаимодействие двух государств, но и на 
урегулирования сирийского конфликта в целом. 
Неоднозначность турецкой внешней политики, ко-
торая была упомянута ранее, привела к резкому 
обострению обстановки в Идлибе. Все дело в том, 
что после вывода американских войск из Сирии и 
укрепления протурецких радикальных формирова-
ний в районах провинции план по ликвидации от-
рядов Сирийских демократических сил, состояв-
ших из курдов, вновь привлек внимание прави-
тельства Турции. Кроме того, консолидация по-
встанческих сил под знаменем Сирийской нацио-
нальной армии, которую номинально представля-
ют турки в рамках переговорного процесса по при-
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нятию сирийской конституции, подразумевает ве-
дение полного контроля над провинцией Идлиб [4]. 
Однако вектор внешней политики России, несмот-
ря на предшествующие переговорные процессы и 
стабилизацию взаимоотношений с Турцией после 
событий 2016 г., остается неизменным. Москва 
придерживается того, что ни одна сторона не име-
ет права вмешиваться во внутренние дела суве-
ренного государства, если последняя не запроси-
ла подобной поддержки. Это приводит к тому, что 
при активизации боевых действий со стороны Ба-
шара Асада, в качестве ответной реакции на ту-
рецкую агрессию силы ВКС РФ обеспечивают под-
держку сирийской армии. Российская Федерация 
сегодня подчеркивает нежелание ведения полно-
масштабных боевых действий турецкой стороной, 
однако безопасность турецких ВВС в воздушном 
пространстве над Сирией гарантировать не может. 
Стоит также подчеркнуть, что предыдущие обяза-
тельства сторон и тесное взаимодействие по ряду 
вопросов создают точки соприкосновения для ве-
дения переговорного процесса по урегулированию 
споров. Политика России, направленная на сниже-
ние эскалации в этом вопросе, остается неизмен-
ной [2]. 

Дополнительную напряженность в регионе со-
здали инциденты, связанные с взаимоотношения-
ми между США и Ираном. После убийства высоко-
поставленных членов Ирана и шиитских сил Ирака 
американскими ВВС возобновилась активизация 
радикальных исламистских формирований. В 
частности, подконтрольные Хезболле группировки 
на территории Ливана, Ирака и Сирии. Однако не 
было предпринято полномасштабных боевых дей-
ствий, которые могли повлечь за собой непопра-
вимые последствия. 

В завершение стоит сказать, что на сегодняш-
ний день Российская Федерация является одним 
из ключевых игроков на Ближнем Востоке. Это 
несет с собой череду рисков и угроз, прежде всего 
касающихся национальной безопасности и эконо-
мики, что вызывает необходимость повышения 
влияния в регионе путем выстраивания стратеги-
ческого партнерства с ближневосточными колле-
гами. Россия выступает в роли борца с междуна-
родным терроризмом и миротворца в сирийском 
конфликте, руководствуясь ранее упомянутым 
правилом, по которому не приемлет внешнего 
вмешательства во внутренние дела суверенных 
государств. Сложность процессов в регионе воз-
растает ежегодно, однако результаты деятельно-
сти России подчеркивают ее весомый вклад в уре-
гулирование огромного числа споров между всеми 
акторами, находящимися на территории Сирии 
сегодня.  
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Place and role of Russia in the settlement of the Syrian 

conflict 
Nikitin K.A. 
Russian Presidential Academy of National Economy and 

Public Administration 
The beginning of revolutionary events in the Syrian Arab 

Republic in the summer of 2011 provoked full-scale 
military action involving a huge number of participants. In 
September 2015, the Russian Federation took a side of 
the Syrian government and, in the course of its 5 years 
activity on the Middle East, became one of the most 
proactive actors in countering the terrorism threat and in 
the processes of resolving disputes between conflicting 
parties, both within the country and abroad. However, 
there is a number of significant disagreements between 
the participants in the Syrian conflict, which do not allow 
to cease hostilities. Moreover, in some situations they 
cancel out agreements that have been already reached. 
The most difficult area today is the negotiation process 
with Turkey, represented by R. Erdogan, which affects 
Russian-Turkish relations and have an impact on 
achievements in the framework of the Astana process. 
The positions of Iran, Kurdish formations, forces 
opposing the government of Syria, the United States, 
Russia, the Syrian Arab Republic and other participants 
have common interests as well as complicate the 
establishment of multilateral settlement in order to 
determine further development of the conflict (or even 
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make it impossible). In this paper were the subjects of 
disputes of the participants, the main positions and 
contradictions of the actors operating in the territory of 
the SAR, as well as the place of the Russian Federation 
in the process of resolving the conflict were investigated 
and examined. 

Keywords: Syria, counter-terrorism, Russian Federation, 
Syrian conflict. 
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С развитием информационных технологий, цифровиза-
цией общественных и государственных отношений, а 
также постепенной эрозии биполярной системы между-
народных отношений, начавшейся с момента распада 
Советского Союза, число конфликтов в мире неуклонно 
возрастает, а сфера их распространения затрагивает 
все новые области. Однако интерес научного сообще-
ства к тематике международных конфликтов в целом 
демонстрирует обратную динамику. Авторы настоящей 
статьи под руководством доцента кафедры междуна-
родных отношений СЗИУ РАНХиГС, кандидата полити-
ческих наук Н. В. Шевчук проанализировали более 3000 
российских и зарубежных источников и пришли к выво-
ду, что, несмотря на возросшую конфликтогенность в 
мире, нестабильную обстановку в ряде регионов, воз-
растающую угрозу в киберпространстве и со стороны 
террористических формирований, а также государств, 
не подписавших соглашение о нераспространении 
ядерного оружия, но активно разрабатывающих ядер-
ную программу, количество научных статей, посвящен-
ных проблематике международного конфликта как в 
зарубежных, так и в российских источниках сократилось 
примерно на 50%. В ходе исследования авторы статьи 
также сделали вывод, что динамика интереса к заяв-
ленной теме обусловлена в том числе и структурными 
изменениями научного интереса. Так, на фоне падения 
интереса к классическим международным конфликтам 
количество исследований, посвященных теме «будуще-
го войны» и глобальной безопасности, возрастает. По-
лученные в результате анализа выводы помогают оце-
нить текущие тенденции в сфере научного интереса к 
международным конфликтам и полезны для различных 
исследований, посвященных тематике международного 
конфликта в целом. 
Ключевые слова: международные конфликты, научный 
интерес к международным конфликтам, «будущее вой-
ны». 
 

Мировые политические процессы сегодня все 
больше зависят от формирующихся мегатрендов: 
более влиятельными становятся новые акторы, в 
самых различных регионах мира продолжают 
вспыхивать конфликты «нового поколения», не-
урегулированными остаются застарелые кризисы, 
угрожая снова разгореться. Статистика показыва-
ет, что вооруженных конфликтов в мире за по-
следние полвека стало в среднем на 25% больше 
[1, с. 538]. Государства вкладывают огромные 
деньги в финансирование военных разработок, 
новых видов вооружения. Противостояние в XXI в. 
ведется не только во всех физических сферах, но 
и в киберпространстве, на уровне информацион-
ной войны. Казалось бы, интерес научного сооб-
щества должен лишь увеличиваться, демонстри-
руя все большее количество исследовательских и 
научных статей, посвященных тематике конфлик-
тов. Военные бюджеты первой десятки государств, 
выделяющих наибольшее количество средств на 
финансирование ВПК, за последнее десятилетие 
выросли в среднем на 17,4% [4]. Представляется, 
что в таких условиях интерес научного сообщества 
к данной проблематике должен возрастать, де-
монстрируя все большее количество исследова-
тельских и научных статей, посвященных кон-
фликтам. 

В рамках изучения дисциплины «Международ-
ные конфликты в XXI веке» под руководством до-
цента кафедры международных отношений СЗИУ 
РАНХиГС, кандидата политических наук Н. В. 
Шевчук был реализован исследовательский про-
ект, призванный определить степень интереса со-
временных ученых-международников к проблеме 
конфликтов и дать ответ на вопрос о том, соответ-
ствует ли такой научный интерес наблюдающему-
ся росту напряженности в мире. 

Для проведения исследования была осуществ-
лена выборка научных статей за период с 2015 по 
2019 г. в десяти научных журналах по релевантной 
международной тематике, из которых шесть — 
российские, включенные в национальную библио-
графическую базу данных научного цитирования 
— Российский индекс научного цитирования 
(РИНЦ). В их числе: журнал «Мировая экономика и 
международные отношения», журнал «Россия в 
глобальной политике» (также индексируется в 
Scopus), журнал «Международная жизнь», журнал 
«Международные процессы» (также индексируется 
в Scopus), Вестник Московского университета 
«Серия 25: Международные отношения и мировая 
политика» и Вестник Санкт-Петербургского уни-
верситета «Международные отношения». Также 
для сравнения интереса к тематике международ-
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ных конфликтов за рубежом источниками исследо-
вания послужили четыре журнала, индексируемых 
в Scopus: журнал Foreign Affairs (США), журнал 
Совета по международным отношениям (Council 
on Foreign Relations) (США), журнал Global Policy 
(Великобритания) и журнал Foreign Policy (США). 

Отбор статей происходил на основании анали-
за их соответствия тематике международного 
конфликта, который понимался как особое полити-
ческое отношение двух или нескольких сторон — 
народов, государств или групп государств, — кон-
центрированно воспроизводящее в форме косвен-
ного или непосредственного столкновения эконо-
мические, социально-классовые, политические, 
территориальные, национальные, религиозные 
или иные по природе и характеру интересы [3, с. 
19]. Всего авторами работы было обработано 
свыше 3000 источников, из которых 550 относи-
лись к заявленной проблематике. 

Анализ публикаций в разрезе годов исследуе-
мого показал, что и в российских, и в зарубежных 
журналах имела место общая отрицательная ди-
намика количества публикаций (рис. 1.). 

 

 
 
Рис. 1. Количество статей, посвященных конфликтам за 
2015—2019 гг. 

 
При этом можно было наблюдать возрастание 

интереса к теме международных конфликтов в 
2018 г. как в российских, так и в зарубежных ис-
точниках. Можно предположить, что здесь сыграл 
определенное значение фактор «отложенного ха-
рактера» статей, возможно подготовленных за год 
или несколько лет до публикации. Такой предва-
рительный и требующий дополнительной верифи-
кации вывод на данном этапе основывается на 
следующем наблюдении. В публикациях, хроноло-
гически относившихся к 2018 г., рассматривались 
конфликты, вспыхнувшие в 2014 г. — на Украине, в 
2015 г. — в Сирии, наряду с другими значимыми 
событиями, как, к примеру, выход США из догово-
ра об РСМД в 2018 г. 

Предметом проанализированных научных ста-
тей чаще всего выступали: конфликт на Украине, 
«будущее войны», конфликты на Большом Ближ-
нем Востоке, терроризм, безопасность на Корей-
ском полуострове, арабо-израильский конфликт.  

При этом в российских научных журналах 
наиболее актуальными стали такие темы, как кон-
фликт на Украине, «будущее войны», конфликты и 
кризисы на Большом Ближнем Востоке, включая 
сирийский кризис, а также напряженность на Ко-

рейском полуострове. В то же время при рассмот-
рении тематики зарубежных статей был замечен 
повышенный интерес преимущественно к таким же 
темам, но позицию проблем корейского полуост-
рова здесь вытеснил арабо-израильский конфликт. 
Общим явился высокий интерес к проблематике 
Большого Ближнего Востока, «будущему войны» и 
конфликту на Украине, что в процентном соотно-
шении к общему числу статей по исследуемой те-
матике составляет 41, 23 и 17,5% соответственно 
(рис. 2.) 

 

 
Рис. 2. Тематика статей 

 
При анализе частотности статей в разрезе те-

матики отдельных конфликтов в российских и за-
рубежных журналах, были обнаружены следую-
щие закономерности. 

Интерес к конфликту на Украине показал об-
щую отрицательную динамику, при этом наиболее 
значимый спад произошел в 2017 г., а пик — в 
2018 г. Научный интерес к региону Большого 
Ближнего Востока также показал стабильное нис-
ходящее движение в академическом поле как рос-
сийских, так и зарубежных исследователей, однако 
общее количество публикаций в сравнении с дру-
гими темами было несколько выше. При этом пик 
интереса российских исследователей пришелся на 
2016 г. 

Стоит упомянуть, что в данную категорию были 
включены публикации, затрагивающие конфликты 
в следующих государствах: Ирак, Иран, Афгани-
стан, Сирия, Ливия, Ливан, также категория Боль-
шого Ближнего Востока включала арабо-
израильский конфликт и курдский вопрос. Авторы 
статьи посчитали необходимым рассмотреть ара-
бо-израильский конфликт не только как составля-
ющую конфликтности в регионе Большого Ближне-
го Востока, но и как отдельный предмет исследо-
вания в связи с обнаруженным повышенным инте-
ресом академического сообщества к данной про-
блематике. 

Тематика «будущего войны» стала единствен-
ной категорией, интерес к которой в ходе исследо-
вания оставался на стабильно высоком уровне за 
весь обозначенный период, а пик интереса рос-
сийских исследователей пришелся на 2018 г. 

Как представляется, данное наблюдение можно 
объяснить тем, что современное общество нахо-
дится в фазе активной цифровизации многих про-
цессов общественной действительности, что, кро-
ме положительных аспектов, может становиться 
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серьезным вызовом для безопасности современ-
ных государств. Характер ведения войн непрерыв-
но меняется, а развитие военных технологий из-
меняет структуру международных конфликтов, 
воздействуя на их характер. 

Современные международные конфликты в 
условиях всеобщей экономической и политической 
взаимозависимости все чаще угрожают приобре-
сти глобальный характер [2]. Все это в свою оче-
редь влияет и на структуру научного интереса к 
феномену международного конфликта, переводя 
все больше статей, к примеру, из раздела «Боль-
шой Ближний Восток» в раздел «Будущее войны». 
Это происходит по мере влияния событий кон-
фликта на все большее количество сторонних ак-
торов и на стабильность региональной системы 
безопасности в целом. Вместе с тем все больший 
интерес приобретают такие темы, как выход США 
из РСМД и озабоченность процессом ядерного 
разоружения, безопасность киберпространства и 
новые типы вооружений, создающие новые виды 
угроз, и т.д. 

Реализованный проект позволил прийти к сле-
дующим выводам. Во-первых, интерес научного 
сообщества, как российского, так и зарубежного, к 
проблематике конфликтов на Украине, в Афгани-
стане, Ливии, Ираке, Ливане и других регионах 
снижается, что можно связать с латентностью, за-
тяжным характером и хорошей изученностью дан-
ных конфликтов, которые тем не менее остаются 
неурегулированными. Во-вторых, возрастает ин-
терес к тематике будущих войн, а также «будущего 
войны» и глобальной безопасности, что связано с 
глобальным трендом роста взаимозависимости 
различных акторов мировой политики в вопросах 
безопасности. 
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Contemporary Issues of International Conflicts in 
Contemporary Russian Academic Discourse 

Sachik A.A., Lugovskis A. 
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With the development of information technology, the 

digitalization of public and state relations, and at the 
same time, due to the gradual erosion of the bipolar 
system of international relations that began since the 
collapse of the Soviet Union, the number of conflicts in 
the world has been steadily increasing, and their scope 
is spreading to new areas. However, the interest of the 
scientific community in the subject of international 
conflicts, in general, demonstrates the opposite 
dynamics. The authors of this article under the guidance 
of associate professor of the Department of International 
Relations of the North-West Institute of Management 
RANEPA, Ph.D. N. V. Shevchuk analyzed more than 
3,000 Russian and foreign sources and came to the 
conclusion that, despite the growing number of conflicts 
in the world, the unstable situation in several regions, the 
growing threat in cyberspace and from terrorist groups, 
as well as from states that have not signed the nuclear 
non-proliferation agreement, but actively developing a 
nuclear program, the number of scientific articles 
devoted to the problems of international conflict, both in 
foreign and in Russian sources, decreased by 50%. The 
authors of the article also concluded that the dynamics 
of interest in the declared topic is due to the structural 
changes in scientific interest: while interest in classic 
international conflicts is declining, the number of studies 
devoted to the topic of «the future of war» and global 
security increasing. The findings also help to assess 
current trends of scientific interest in international 
conflicts and are useful for various studies on the topic. 

Keywords: international conflicts, scientific interest in 
international conflicts, «the future of war». 
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В работе рассматриваются особенности подходов ЕС и 
России к урегулированию текущих конфликтов на терри-
тории Центральноафриканской Республики. Работа от-
ражает определение фактической обстановки на терри-
тории африканского государства. Дает общее представ-
ление об особенностях миротворческой деятельности 
России и ЕС в отношении ЦАР. 
Актуальность данного исследования обусловлена об-
щей тенденцией повышения интереса ЕС и России к 
участию в урегулировании межрегиональных и внутри-
государственных конфликтов в последние десятилетия, 
в том числе на африканской территории. 
Ключевой целью представленной работы является ана-
лиз подходов ЕС и России к миротворческой деятельно-
сти в урегулировании кризиса безопасности в ЦАР, а 
также роли каждого актора в урегулировании кризисных 
процессов в сфере безопасности как в самой ЦАР, так и 
вокруг республики. В соответствии с поставленной за-
дачей в работе рассмотрены основные шаги России и 
ЕС на пути к урегулированию продолжительного воору-
женного конфликта на территории государства. 
Сделан вывод о высокой значимости обеспечения гума-
нитарной безопасности в ЦАР для ЕС и для Франции, в 
частности. В отношении России сделан вывод о том, что 
страна только приступила к интеграции с политической, 
экономической и культурной системой ЦАР, однако уже 
твердо укрепилась в регионе. Кроме того, участие этих 
международных игроков в урегулировании военного 
конфликта в ЦАР стало дополнительной причиной для 
очередного геополитического соперничества в регионе. 
Ключевые слова: Африка; ЦАР; ЕС; Российская Феде-
рация (РФ); миротворческая деятельность. 
 

Центральноафриканская Республика (далее — 
ЦАР), расположенная в самом сердце Африки, 
признается одним из самых малонаселенных и 
беднейших государств в мире. Континентальное 
государство без выхода к морю страдает всеми 
болезнями суверенного актора — от бедной эко-
номики до политической нестабильности и воору-
женных конфликтов. Комплексный характер про-
блем, перед которыми стоит Центральноафрикан-
ская Республика, подразумевает под собой такую 
же комплексную и взаимосвязанную систему под-
ходов к их решению. 

Ценные ресурсы Центральной Африки, как и 
других африканских территорий, являются пред-
метом притяжения не только чреды внутренних и 
региональных вооруженных группировок, но и ряда 
государств [6, с. 146]. 

Совместно с мировым сообществом ЕС и Рос-
сия взяли на себя обязательство содействовать 
восстановлению мира и благоприятной социально-
экономической обстановки на территории ЦАР. На 
сегодняшний день Россия и страны ЕС сотрудни-
чают с ЦАР, как и с рядом других африканских гос-
ударств, в рамках миротворческой деятельности 
посредством международных и региональных ор-
ганизаций. 

Актуальность данного исследования обуслов-
лена общей тенденцией повышения интереса ЕС и 
России к участию в урегулировании межрегио-
нальных и внутригосударственных конфликтов в 
последние десятилетия, в том числе на африкан-
ской территории [4]. 

Целью данной работы является определение 
основных интересов ЕС и России в ЦАР, а также 
роли каждого актора в урегулировании кризисных 
процессов в сфере безопасности как в самой ЦАР, 
так и вокруг республики. 

В работе использованы общенаучные методы 
исторического и системного анализа с целью рас-
смотрения эволюции протекающего конфликта на 
территории ЦАР, а также выявления специфики 
участия ЕС и России в разрешении центрально-
африканского кризиса. 

Автор настоящей работы для анализа миро-
творческих процессов в ЦАР и характера участия 
ЕС и России в урегулировании конфликтности в 
регионе опирался на авторитетные суждения оте-
чественных исследователей Е. В. Виноградовой и 
В. Р. Филиппова. Кроме того, были использованы 
научные работы представителей Института мира 
США (The United States Institute of Peace): J. 
Woodfork, J. Charny, E. Murray, R. Sullivan для по-
лучения дополнительной информации о текущем 
положении дел в ЦАР. 



 39

З
а
к
о
н

 и
 В
л
а
с
т
ь

  

Привлекался широкий спектр источников о те-
кущих миссиях ЕС с официального сайта Европей-
ской службы внешних связей (The European 
External Action Service), а также ряд публикаций и 
некоторые заключения брифингов Европейского 
парламента (The European Parliament). Работа 
учитывает подходы представителей дипломатиче-
ского корпуса РФ, в частности позицию Чрезвы-
чайного и Полномочного Посла Центральноафри-
канской Республики в России К. Безо. 

 
ЦАР — территория конфликтов 
Бывшая французская колония получила свою 

независимость в 1960 г. и уже почти 60 лет разви-
вается в условиях хронической политической 
напряженности [11]. Номинальная независимость, 
обретенная ЦАР, не освободила страну от посто-
янного присутствия Франции в регионе и ее влия-
ния на происходящие политические изменения, 
частой смены лидеров государства и непрекра-
щающиеся столкновения вооруженных группиро-
вок. Более того, в последнее десятилетие интере-
сы, роль и попытки повлиять на ситуацию в реги-
оне также усилились со стороны США, Китая [11] 
и, с недавних пор, России. 

Повышенный геополитический интерес к регио-
ну прежде всего объясняется природным богат-
ством территории, а также уникальным географи-
ческим расположением в самом центре африкан-
ского континента. Около 40% страны хранят зале-
жи алмазов и берут на себя 2% мировой добычи 
[3]. Кроме того, перспективные месторождения 
урана также вызывают серьезный интерес внере-
гиональных игроков. Перманентная нестабиль-
ность региона позволяет международному сооб-
ществу реализовывать свои интересы в отноше-
нии республики с помощью предоставления гума-
нитарной помощи в рамках миротворческих опе-
раций и последующего укрепления своих позиций 
на территории ЦАР, как сейчас поступают Россия 
и Китай. 

Текущий внутригосударственный кризис в реги-
оне развивался под влиянием комплекса экономи-
ческих, национальных и конфессиональных про-
цессов, причиной которых стали бесконечные 
смены администраций, коррумпированность пра-
вящих элит, повсеместные нарушения прав чело-
века, вмешательство третьих стран во внутренние 
дела государства, а также усиление роли религи-
озного фактора, который стал выражаться в зе-
мельных спорах и вооруженных столкновениях 
между христианским и мусульманским населением 
ЦАР (мусульманская «Селека», христианская «Ан-
тибалака» и др.) [2]. 

Политическая история независимой ЦАР связа-
на с чередой военных переворотов, преследовав-
ших страну фактически с момента провозглашения 
независимости государства [16]. Каждый новый 
переворот приводил к длительным гражданским 
конфликтам. Существенным источником противо-
стояния в стране стало противоборство христиан-
ских и исламистских группировок. Гражданские 

войны первого десятилетия XXI в. вылились в 
настоящее бедствие для граждан страны. 

Власть в стране, долгое время находившаяся в 
руках исповедующих христианство, фактически 
отстранила представителей мусульманских мень-
шинств от управления, принизив их значимость [3]. 
Так было до тех пор, пока боевики повстанческого 
движения «Селека» не свергли законное прави-
тельство президента Франсуа Бозизе, а их лидер 
Мишель Джотодия не стал первым президентом-
мусульманином [13]. Джотодия распустил «Селе-
ку», однако силы, входящие в формирование, по-
прежнему оставались ключевыми в стране [1], а 
действующий президент фактически утратил свой 
контроль над группировкой. Как следствие, про-
должающиеся межконфессиональные столкнове-
ния «Селеки» и других ополченцев, таких как хри-
стианская «Антибалака», привели к агрессии про-
тив мусульманских и христианских общин, достиг-
шей своего пика в декабре 2013 г. Две недели кро-
вопролитных боев принесли тысячи погибших и 
около 1 миллиона человек, вынужденных покинуть 
свои дома [19, с. 2]. 

Международное сообщество, включая Гене-
рального секретаря ООН, Совет Безопасности 
ООН (СБ ООН), Африканский союз (АС) и ЕС, ре-
шительно отреагировало на совершенный перево-
рот. С целью деэскалации вооруженных столкно-
вений в ЦАР 5 декабря 2013 г. СБ ООН принял 
резолюцию № 2127, а также сформировал Коми-
тет по ЦАР [9]. Резолюция вводила эмбарго на 
поставки оружия в отношении ЦАР и одобрила 
развертывание французских сил и дополнительно-
го миротворческого контингента в рамках «Между-
народной миссии под африканским руководством 
по поддержке в ЦАР» (АФИСМЦАР), возглавляе-
мой АС при поддержке французских военнослу-
жащих. Французская операция, известная как 
Sangaris, включала 2000 французских солдат и 
силы ЕС, которые направили свои первые войска в 
ЦАР в апреле 2014 г. [22]. Целью миссии провоз-
гласили содействие защите гражданских лиц и 
восстановление безопасности и государственной 
власти в ЦАР, а также содействие оказанию гума-
нитарной помощи13. 

После того как ООН развернула около 12 000 
миротворцев для прекращения насилия, Фостен-
Арканж Туадера14 победил на президентских вы-
борах 2016 г. [12], а большая часть французского 
военного контингента покинула страну. 

Совместные усилия мирового сообщества не 
привели к установлению стабильного мира на тер-
ритории африканской страны [9], однако послужи-
ли ускоряющим фактором для развития нового 

                                                 
13 Резолюция № 2127 (2013), принятая Советом Без-
опасности на 7072-м заседании 5 декабря 2013 г. — URL 
: https://www.undocs.org/ru/S/RES/2127(2013) 
14 Фостен-Арканж Туадера — центральноафриканский 
государственный и политический деятель. Премьер-
министр (2008—2013), президент (2016 — н.в.) Цен-
тральноафриканской Республики. ТАСС. — URL : 
https://tass.ru/encyclopedia/person/tuadera-fosten-arkanzh 
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политического этапа в ЦАР. Мирное соглашение, 
призванное положить конец многолетнему кон-
фликту в стране, было подписано 6 февраля 2019 
г. между правительством президента Туадера и 
представителями 14 вооруженных группировок. 
Это восьмое соглашение с момента обострения 
конфликта в 2012 г. Переговоры, приведшие к 
подписанию Хартумского соглашения, были про-
ведены под руководством АС и ООН при поддерж-
ке Экономического сообщества центральноафри-
канских государств (ЭКОЦАС). США, ЕС и Россия 
совместно с Суданом также помогли поддержать 
подготовку к переговорам [15]. 

Однако, несмотря на успехи, достигнутые кон-
солидацией международного сообщества, боль-
шая часть ЦАР все еще находится под контролем 
повстанческих группировок. Уже на протяжении 
почти 8 лет страна охвачена межконфессиональ-
ными столкновениями и насилием между воору-
женными группами, которые привели к ухудшению 
уже существующих в стране проблем, а также воз-
никновению новых остро стоящих гуманитарных 
вопросов [5]. 

 
Роль ЕС в урегулировании центральноаф-

риканского кризиса 
Африканский континент, начиная с раундов 

Яунде и Ломейских конвенций, уже долгие годы 
находится в сфере стратегических интересов ЕС 
по содействию развитию стран третьего мира. Эта 
стратегия включает в себя финансовую поддержу, 
достижение мира и безопасности, защиты прав 
человека, социально-экономического развития и 
т.п. 

Однако интересы Европы на африканском кон-
тиненте не ограничиваются проблемами развития. 
Настоящий геополитический интерес европейских 
государства заключается прежде всего в сохране-
нии доступа к ресурсам региона (залежам урана, 
алмазов, золота, нефти) [10]. Многие годы урано-
вые месторождения находились в использовании 
французских промышленных компаний, таких как 
Оrano sa (до 2018 г. Areva). Во многом обеспече-
ние французской энергетики осуществляется как 
раз благодаря добычи уранового топлива в стра-
нах Тропической и Центральной Африки [10]. Од-
нако в последнее время в ЦАР наращивают свое 
присутствие Китай и Россия, что представляет 
угрозу интересам ЕС в регионе. Таким образом, 
одна из приоритетных задач ЕС в ЦАР — сдержи-
вая внерегиональных конкурентов, укрепить свое 
партнерство с ЦАР и освоить ее природные ресурсы. 

После активизации нового этапа вооруженного 
конфликта на территории ЦАР в конце 2012 г. ЕС 
принял решение наладить более тесное взаимо-
действие с партнерами по этому вопросу. В рам-
ках принятого решения с января по декабрь 2013 г. 
Европейский парламент утвердил три резолюции 
по ситуации в ЦАР, в которых осуждает серьезные 
нарушения прав человека и призывает междуна-
родное сообщество урегулировать гуманитарный 
кризис в африканском государстве. Закономерным 
решением ЕС на пути к урегулированию конфлик-

та стало направление межведомственной миссии 
в ЦАР в июне 2013 г. для рассмотрения ситуации 
на местах и возможных вариантов действий ЕС. 

В рамках рекомендованного всеобъемлющего 
комплекса неотложных мер следующим шагом ЕС 
стало подтверждение Европейским советом со-
стояния полной готовности ЕС использовать необ-
ходимые инструменты для стабилизации положе-
ния в ЦАР, в том числе в рамках общей политики 
безопасности и обороны (ОПБО), а также учре-
ждение военной операции ЕС для восстановления 
безопасной обстановки в ЦАР на основе резолю-
ции СБ ООН № 2134 [20, с. 2]. 

Военная операция, утвержденная Советом 10 
февраля 2014 г. (European Union Force CAR), си-
лами 500—600 военнослужащих оказала времен-
ную поддержку в достижении безопасной и надеж-
ной обстановки в районе Банги с целью передачи 
ее африканским партнерам. Таким образом, эти 
силы способствовали международным усилиям по 
защите наиболее подверженного риску населения, 
создавая условия для оказания гуманитарной по-
мощи. Миссия завершила свой мандат и была за-
крыта 15 марта 2015 г.15 

Важно отметить также, что Европейский союз 
является для ЦАР крупнейшим поставщиком гума-
нитарной помощи. В 2013 году ЕС и его государ-
ства-члены выделили более 76 млн евро на гума-
нитарную помощь ЦАР. ЕС, кроме того, организо-
вал перевозку гуманитарной помощи для доставки 
грузов и гуманитарных работников в ЦАР, а также 
выделил 50 млн евро на поддержку «АФИСМЦАР» 
[13, с. 1]. 

На данный момент ЕС осуществляет свою ми-
ротворческую деятельность на территории ЦАР в 
соответствии с новым подходом к кризисному уре-
гулированию, принятым Советом ЕС в 2019 г. [8]. 
Военная учебная миссия ЕС (EUTM RCA) является 
частью комплексного подхода ЕС в ЦАР и носит 
нейтральный характер. Этот подход способствует 
африканским и более широким международным 
усилиям по восстановлению стабильности и под-
держке политического переходного процесса в 
стране через многопрофильную операцию ООН по 
поддержанию мира (МИНУСКА), которой свои пол-
номочия миссия АФИСМЦАР передала в 2014 г. Во-
енная учебная миссия ЕС проводит базовую воен-
ную подготовку для вооруженных сил Центрально-
африканской Республики в таких специализирован-
ных областях, как тактика, международное гумани-
тарное право, права человека, профилактика сексу-
альных надругательств и ВИЧ/СПИДа. Мандат теку-
щей военной миссии, действующей с 2016 г., закан-
чивается в сентябре 2020 [21, с. 22]. 

 
Роль России в урегулировании центрально-

африканского кризиса 
Свои внешнеполитические интересы в отноше-

нии Африки Россия начала развивать уже давно, 

                                                 
15 EUFOR RCA (2015). — URL : 
https://eeas.europa.eu/archives/csdp/missions-and-
operations/eufor-rca/ 
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возвращаясь на Африканский континент посред-
ством налаживания взаимодействия с африкан-
скими представителями на полях международных 
и региональных организаций (ООН, АС, группа 
БРИКС и т.д.). Укрепился интерес российских 
предпринимателей к организации отечественного 
бизнеса в Африке. Повысилось внимание к регио-
ну в качестве важного рынка сбыта вооружений, 
зерна и сельхозтехники. Разведка и добыча при-
родного сырья в Африке занимает особую нишу в 
российских инвестициях. Хотя основными страна-
ми, попадающими в сферу интереса российских 
компаний, являются ЮАР, Алжир, Ангола и Ниге-
рия, в последние годы также возросло внимание и 
к Центральной Африке. Стоит отметить, однако, 
что Российские добывающие компании в ЦАР на 
данный момент отсутствуют. 

Геополитический интерес России в ЦАР не сто-
ит связывать только с экономическим контекстом. 
Россия уже долгое время борется с ЕС и США за 
влияние на Африканском континенте, расширяя 
свое сотрудничество с регионом в военной отрас-
ли, развивая совместную добычу минеральных 
ископаемых, нефтяных месторождений и т.д. 

Так, после длительного перерыва в дипломати-
ческих отношениях с ЦАР (c 2001 г.) только с при-
ходом президента Туадеры в 2016 г. Правитель-
ство РФ стало предпринимать попытки сближения 
[17]. 

Встреча президента ЦАР и министра иностран-
ных дел РФ Сергея Лаврова прошла 9 октября 
2017 г. в городе Сочи [4], где стороны договори-
лись о тесном взаимодействии для стабилизации 
критической ситуации в ЦАР, происходящей из-за 
межконфессиональных столкновений, а также о 
содействии в восстановлении государственности 
на территории ЦАР [18]. Для выполнения этих до-
говоренностей Лавров и Туадера пришли к согла-
шению о необходимости полного разоружения и 
демобилизации всех комбатантов. 

Следующим этапом легитимного осуществле-
ния поддержки ЦАР стало обращение России в СБ 
ООН с запросом о разрешении поставки в ЦАР 
боевой техники и оружия, а также о начале воен-
ной подготовки военнослужащих правительствен-
ной армии. 15 декабря 2017 г. Комитет СБ ООН по 
ЦАР одобрил российскую заявку, за чем последо-
вало заключение соглашения с африканским госу-
дарством о поставках продукции военного назна-
чения, отправке немногочисленного российского 
контингента (170 инструкторов, 5 военнослужа-
щих), а также проведении военных учений с воен-
нослужащими ЦАР [17]. В январе — феврале 2018 
г. совместно с инструкторами были осуществлены 
первые поставки вооружения и боеприпасов в 
ЦАР, а также осуществлена подготовка вооружен-
ных сил [14, c. 4]. В том же году было заключено 
соглашение о военном сотрудничестве России и 
ЦАР, в рамках которого Россия продолжила по-
ставлять военную технику в 2019 г., а также рас-
ширила свой контингент и отправила дополни-
тельную группу российских военных представите-
лей в миссию ООН по ЦАР. Кроме того, все дву-

стороннее сотрудничество, проводимое Россией и 
ЦАР, сопровождается постоянным взаимодей-
ствием с Комитетом Совбеза ООН по ЦАР, миро-
творческой миссией ООН «МИНУСКА» и при уча-
стии наблюдателей от военной учебной миссии 
ЕС. 

В настоящее время взаимодействие России и 
ЦАР основывается на предоставлении гуманитар-
ной и экономической помощи. По некоторым дан-
ным, Россия содействовала в строительстве поле-
вых госпиталей, предоставляющих безвозмездную 
помощь населению в северо-восточных городах, 
удерживаемых группировками. Помимо этого, Рос-
сия поставляет в страну лекарства и продоволь-
ствие, проводит культурные мероприятия, меж-
конфессиональные форумы, содействует стабили-
зации внутригосударственного кризиса путем про-
ведения встреч с должностными лицами страны и 
обсуждения способов урегулирования послед-
ствий военных действий. Главную роль в обеспе-
чении относительно стабильной, хотя и не долго-
срочной ситуации на территории ЦАР Россия сыг-
рала, будучи посредником при проведении пере-
говоров в 2019 г., которые привели к подписанию 
мирного соглашения в городе Хартум, столице Су-
дана [7]. 

Нельзя не отметить, что растущая роль России 
в ЦАР вызвала международную озабоченность. 
Ряд стран, возглавляемых США и Францией, 
убеждены в том, что, хотя Россия содействовала 
заключению мирного соглашения, она не прини-
мает активного участия в международном сотруд-
ничестве по его осуществлению, что может пред-
ставлять дальнейший риск для и без того хрупкой 
сделки [15]. Такая геополитическая конкуренция на 
небольшой территории маловероятно повлечет за 
собой позитивное и консолидированное развитие 
событий. 

Участие международного сообщества в урегу-
лировании военного конфликта в ЦАР не привело 
к его завершению. Более того, присутствие воен-
ного контингента внешних игроков стало дополни-
тельной причиной для очередного геополитическо-
го соперничества в регионе. Таким образом, миро-
творческая деятельность ЕС и России в отноше-
нии ЦАР в очередной раз представляется как ин-
струмент для наращивания их собственного гео-
политического потенциала в международной си-
стеме. 

Сравнивая участие ЕС и России в урегулирова-
нии кризиса безопасности в ЦАР, стоит отметить 
высокую роль Европейского союза, выражающую-
ся в постоянном координировании политических 
процессов, протекающих в африканском государ-
стве с момента обретения им независимости от 
Франции в 1960 г. Роль ЕС как финансово-
гуманитарного донора тяжело переоценить. Стра-
ны ЕС предоставили почти 130 млн евро на под-
держку миротворческой миссии в ЦАР только за 
первые годы кризиса этого небольшого государ-
ства. Цели миротворчества ЕС в регионе обуслов-
ливаются не только намерением Союза предоста-
вить всестороннюю поддержку для развития ЦАР в 
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рамках помощи постколониальным странам, но и 
желанием некоторых государств Союза получить 
доступ к месторождениям природных ископаемых 
региона. 

Россия, в свою очередь, завершив последние 
межмидовские консультации в 2001 г., возобнови-
ла взаимодействие с республикой только в 2016 г. 
по просьбе действующего президента Туадеры, 
для осуществления военной поддержки прави-
тельственных вооруженных сил государства. Рос-
сия, заключив ряд соглашений о военно-
техническом сотрудничестве, оперативно начала 
осуществлять безвозмездные поставки вооруже-
ния для правительственных сил ЦАР, проводить 
совместные военные учения, организовывать 
культурные мероприятия и содействовать прове-
дению встреч должностных лиц для решения по-
следствий кризиса. Это говорит о том, что целью 
миротворческой деятельности России в регионе на 
данном этапе является не только обеспечение со-
стояния стабильности, но и намерение поддер-
жать лояльность действующего президента ЦАР, а 
также приступить к освоению месторождений по-
лезных ископаемых африканского государства. 
Ряд российских компаний выражает свою заинте-
ресованность в развитии добывающей промыш-
ленности в сердце центральноафриканского кон-
тинента, хотя на данный момент сотрудничество 
двух государств ограничивается активным воен-
ным взаимодействием и консультированием пра-
вительства ЦАР по вопросам безопасности. 

Полномасштабная миротворческая деятель-
ность ЕС, включающая в себя многочисленный 
военный контингент, экспертные группы по содей-
ствию социальному развитию, всеобъемлющее 
финансирование, несколько отличается от россий-
ской, которая носит, скорее, военный характер. 
Подход России к миротворчеству в ЦАР выража-
ется в поставках вооружения, военных представи-
телей, сотрудничестве с вооруженными силами 
ЦАР, охране столицы и подведомственных ей 
районов, содействии установлению безопасности 
на территории страны, а также устранению угрозы 
со стороны мусульманских вооруженных группи-
ровок. Важно подчеркнуть, что Россия только при-
ступила к взаимодействию с политической, эконо-
мической и культурной системой ЦАР, в связи с 
чем необходимо с осторожностью прогнозировать 
дальнейший вектор развития миротворческой дея-
тельности России в ЦАР. Хотя уже сейчас можно 
отметить, что свое геополитическое влияние на 
территории страны Россия установила, стреми-
тельно вытеснив на второй план некогда прочную 
французскую гегемонию. 

В заключение также стоит отметить, что при 
проведении данного исследования возникли такие 
проблемы, как ограниченный доступ к соответ-
ствующей информации по тематике военного со-
трудничества между Россией и ЦАР, а также от-
сутствия релевантных академических исследова-
ний по вопросам сотрудничества России и ЦАР 
ввиду только нарастающей актуализации данной 
проблематики. 
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This paper examines the features of the Russian Federation 

and the EU approaches in the settlement of the current 
conflicts in the Central African Republic (CAR). This 
paper provides the contemporary situation in the territory 
of the African state. It provides an overall picture of the 
specifics of the Russian and the EU peacekeeping 
activities towards the CAR. 

The relevance of this research arises from the increasing 
interest of the EU and the Russian Federation to 
participate in the settlement of interregional and 

intrastate conflicts in recent decades including on African 
territory. 

The key goal of this paper is to analyze the peacekeeping 
approaches of the EU and the Russian Federation in 
terms of the settlement of the security crisis in the CAR. 
In accordance with this purpose, the main steps of the 
Russian Federation and the EU towards the settlement 
of a prolonged armed conflict in the territory of the CAR 
are considered. 

The following conclusion about the great importance for the 
EU and particularly for France concerning the 
humanitarian security maintenance in the CAR was 
made. With respect to Russia, it was concluded it has 
just begun to integrate with the political, economic, and 
cultural system of the CAR. In addition, the participation 
of these international actors in the settlement of the 
military conflict in the CAR was not critical, however, it 
became an additional reason for another geopolitical 
rivalry in the region. 
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ДНР, ЛНР и Украина - конфликт нового измерения  
на постсоветском пространстве 
 
 
 
Солонкина Мария Сергеевна 
студент, Северо-Западный институт управления, Рос-
сийская академия народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте РФ 
 
В работе рассматривается конфликт на территории юго-
востока Украины как конфликт нового измерения на 
постсоветском пространстве. Главным объектом иссле-
дования стал вопрос урегулирования конфликта между 
ДНР, ЛНР и Украиной. Имея возможность наблюдать 
развитие данного кризиса, трудно сказать, как скоро 
наступит мирное разрешение. Основное внимание автор 
уделяет поиску ответа на вопрос: «Почему данный кон-
фликт можно считать конфликтом нового измерения?» 
Путем анализа событий Приднестровского и Карабах-
ского конфликта автор в данной работе ищет отличи-
тельные особенности кризиса в Восточной Европе от 
других неразрешенных конфликтов на постсоветском 
пространстве и приходит к выводу, что методы урегули-
рования, применяемые к современным конфликтам, не 
совсем подходят к представленному кризису. 
Особое внимание в данном исследовании уделяется 
роли Европейского союза и Российской Федерации в 
урегулировании данного конфликта. Также говорится о 
причинах, по которым активные действия на юго-востоке 
Украины до сих пор продолжаются. Автор выделяет 
пять причин длительного урегулирования конфликта 
между ДНР, ЛНР и Украиной, главными из которых счи-
тает сильную заинтересованность весомых на междуна-
родной арене акторов и факт неучастия ДНР и ЛНР в 
переговорных процессах. 
Таким образом, автор приходит к выводу о том, что 
конфликт на Донбассе имеет ряд схожих черт с другими 
современными конфликтами, но все же является новым 
измерением конфликтов на постсоветском простран-
стве, требующим новаторского подхода и разнообраз-
ных инструментов урегулирования данного конфликта. 
Ключевые слова: конфликт, урегулирование, ДНР, 
ЛНР, Украина. 
 

Конфликт на Украине остается дестабилизирую-
щим фактором и угрозой безопасности в Восточ-
ной Европе, что волнует граждан не только Украи-
ны, Луганска и Донецка, но и в целом мировое со-
общество. Актуальность данной проблемы доста-
точно высока, так как этот вооруженный конфликт, 
который разгорелся еще в 2014 г. и с тех пор раз-
вивался на наших глазах, до сих пор находится в 
активной фазе. На сегодняшний день еще не 
найдены инструменты урегулирования, и этот 
факт заставляет задуматься о возможных причи-
нах. 

Проблему в ДНР и ЛНР можно отнести к кон-
фликтам нового поколения на постсоветском про-
странстве, которые, как известно, считаются труд-
норазрешимыми, потому что другие конфликты на 
постсоветском пространстве либо урегулированы, 
либо переведены в мирную фазу переговоров. Та-
кое положение обусловливает постановку ряда 
вопросов и задач. 

Во-первых, представляется важным понять, по-
чему методы урегулирования, которые работали 
применительно к другим постсоветским конфлик-
там, таким как Приднестровский или Карабахский, 
не оказывают должного воздействия на ситуацию 
между ДНР, ЛНР и Украиной? 

Во-вторых, необходимо выявить особенности 
данного конфликта. И наконец, нужно определить 
позиции, которых придерживаются ЕС и Россий-
ская Федерация, и какие меры они планируют 
предпринять. 

После распада СССР на территории бывшего 
Советского Союза разгорелось множество кон-
фликтов. Одни удалось решить, другие — переве-
сти в стадию заморозки, но некоторые до сих пор 
находятся в активной фазе. 

Главной причиной любого конфликта является 
столкновение интересов. Это могут быть разно-
гласия на этнической почве или же из-за террито-
риальных разногласий. Вариантов может быть 
множество. 

В случае конфликта на юго-востоке Украины 
главной причиной стал политический кризис, про-
изошедший в 2013—2014 гг., который повлек за 
собой такие последствия, как формирование но-
вых непризнанных государств ДНР и ЛНР. 

Согласно одному из принципов международно-
го права о «мирном разрешении международных 
споров»16 в 2014 г. были организованы первые 

                                                 
16 Декларация о принципах международного права, ка-
сающихся дружественных отношений и сотрудничества 
между государствами в соответствии с Уставом Органи-
зации Объединенных Наций. — URL : https://www.un.org 
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Минские соглашения — комплекс мер, который 
должен был помочь в урегулировании конфликта 
ДНР, ЛНР и Украины. Первой попыткой стал Мин-
ский протокол, главным пунктом которого было 
прекращение огня. Но подписанный договор не 
разрешил накалившуюся ситуацию, так как со сто-
роны Украины он не был ратифицирован. Следу-
ющим шагом урегулирования конфликта в 2015 г. 
стало второе минское соглашение, которое также 
не увенчалась успехом. За прошедшие пять лет не 
был выполнен ни один пункт договора обеими сто-
ронами сразу. Если ДНР и ЛНР готовы соблюдать 
условия Минских соглашений, то со стороны Укра-
ины позиция однозначна: сепаратизм непризнан-
ных республик невозможен. 

В итоге уже на протяжении шести лет конфликт 
находится в активной фазе, до сих пор ведутся 
военные действия, и стороны не могут найти под-
ходящего способа урегулирования. 

В чем же особенность данного конфликта, ко-
торая отличает его от других кризисов на постсо-
ветском пространстве? На самом деле их несколь-
ко: «Во-первых, он отличается гораздо большей 
заинтересованностью крупных мировых и регио-
нальных центров силы — США, России, ЕС. Во-
вторых, кризис стал индикатором и катализатором 
ухудшения отношений между Россией и Западом. 
В-третьих, это пример гуманитарной катастрофы с 
миллионами беженцев. В-четвертых, конфликт 
тесно связан с внутриполитическими процессами в 
соседних странах, и в нем, как и в Приднестров-
ском, заметно меньше этнической составляющей. 
Он имеет черты гражданского внутриукраинского 
конфликта, оппозиции политического выбора и 
регионального самоопределения, противостояния 
между курсом на унификации и автономизацию» 
[1, c. 11]. 

Этот ряд особенностей действительно заслу-
живает внимания и немного проясняет сложившу-
юся ситуацию. Основой конфликтов в Грузии, в 
Закавказье являются этнополитические разногла-
сия. То есть в этих случаях применяется «принцип 
самоопределения народов», что вызывает не так 
много вопросов у посредников, которые помогают 
разрешить данные конфликты. 

Если же говорить о ДНР и ЛНР, то там гораздо 
более веской причиной являются политические 
убеждения, нежели этническая составляющая. И 
этот факт может ставить перед посредниками во-
прос о целесообразности образования двух новых 
государств. 

Следующей особенностью стала миграция 
огромного количества беженцев на территорию 
Запада. Этот факт можно объяснить двумя причи-
нами. Во-первых, территория Украины намного 
больше, чем, например, Приднестровье, к тому же 
политический кризис, который послужил катализа-
тором всех последующих событий, также является 
одной из причин массовой миграции. Вторая при-
чина — военные действия, которые проводятся на 
территории народных республик, соответственно, 
гражданскому населению небезопасно находиться 

в зоне вооруженных действий. Отсюда массовая 
миграция. 

Представляется, что миграция должна, наобо-
рот, стимулировать, преимущественно Европей-
ский союз, к скорейшему заключению мирного до-
говора, так как за последние годы приток мигран-
тов на территорию Европы увеличился, что не яв-
ляется для нее положительным. 

Следующие две особенности довольно близки 
по значению. Они показывают большую заинтере-
сованность сильных политических центров в дан-
ном конфликте, а также противоположность пози-
ций. В данном случае можно сказать о своеобраз-
ной биполярной системе, о противостоянии по-
средников — России и Запада. Если вспомнить о 
других конфликтах на постсоветском простран-
стве, то в большинстве случаев Россия, ЕС и США 
выступают с одних и тех же позиций, что, без-
условно, упрощает задачу. В таком случае глав-
ным остается то, как разрешить разногласия меж-
ду конфликтующими сторонами. 

В случае же с ДНР и ЛНР, помимо разрешения 
конфликта на Донбассе, посредникам нужно ре-
шить свои разногласия и прийти к единой позиции. 
Тут возникает второй вопрос: «Каковы же позиции 
Запада и Российской Федерации и какие меры они 
готовы предпринять на сегодняшний день?» 

Так, по мнению руководителя Центра урегули-
рования социальных конфликтов и эксперта Цен-
тра прикладных исследований и программ Олега 
Иванова, позиция России достаточно неоднознач-
на в отношении Донбасса. Эксперт говорит о том, 
что в России есть несколько позиций по поводу 
донбасского конфликта. Причина такой ситуации в 
том, что данный кризис был для нашей страны 
полной неожиданностью. «Задача была взять 
Крым. Однако Крым стал катализатором событий и 
в Донбассе. <…> Если бы произошел разгром 
Донбасса, то это <…> вызвало бы разочарование 
у русских, живущих на Украине. И сегодня сложи-
лась несколько парадоксальная ситуация. С одной 
стороны, у нас много говорится о патриотизме, о 
„русском мире“, о защите русскоязычных в мире, а 
с другой стороны, мы не оказываем прямую под-
держку тем, кто борется за этот самый „русский 
мир“. Поэтому на сегодня у России нет единой по-
зиции по Донбассу. За исключением того, что 
необходимо следовать выполнению минских со-
глашений, чего не делает киевская власть»17. 

Трудно не согласиться с мнением эксперта, по-
тому что Россия действительно находится, словно 
между двух огней: между признанием ДНР и ЛНР и 
Западом, потому что не так давно Российская Фе-
дерация присоединила Крым, а мировое сообще-
ство ввело против нашей страны санкции. Такой 
исход событий возможен, если со стороны России 

                                                 
17 Конфликт в Донбассе идет уже пять лет. Что будет 
дальше? // ZNAK. — 2019. — 10 (4). — URL : 
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.znak.c
om%2F2019-04-
10%2Fkonflikt_na_donbasse_idet_uzhe_pyat_let_chto_bud
et_dalshe&check_swipe=1 
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будут признаны ДНР и ЛНР. Это вновь может уда-
рить как по экономике РФ (которая в связи с по-
следними событиями и так находится не в очень 
стабильном состоянии), так и привести к серьез-
ному конфликту с Западом. Соответственно, Рос-
сии ничего не остается, как сохранять нейтралитет 
в данной ситуации и не особо афишировать свою 
экономическую помощь республикам. Грубо гово-
ря, мы находимся в ловушке и не можем предпри-
нять никаких активных мер по урегулированию 
донбасского конфликта. 

Что касается позиции Запада, также в интервью 
Олега Иванова говорится о том, что США и Запад-
ной Европе выгодно поддерживать данный кон-
фликт в тлеющем состоянии, так как это ослабля-
ет Россию. К тому же на Украине в настоящее 
время достаточно много прозападных политиков, 
которые говорят о вхождении в НАТО и ЕС. Но 
здесь также наблюдаются противоречия: для того 
чтобы Украина вошла в эти блоки, нужно урегули-
ровать конфликт на Донбассе, но та же Украина не 
выполняет условия Минских соглашений, что 
вновь заводит ситуацию по урегулированию в ту-
пик. 

При таком раскладе на политической междуна-
родной арене либо Украине придется сменить 
свою категорическую позицию на более лояльную, 
либо оставить мечту о вхождении в НАТО и ЕС. В 
любом случае придется чем-то жертвовать. 

Согласно представленным на сайте Министер-
ства иностранных дел РФ данным18, в настоящее 
время принимаются меры по урегулированию дон-
басского конфликта по нескольким направлениям: 
реализация «Комплекса мер», где участвуют 
Украина, ДНР и ЛНР, а также в качестве посредни-
ков Россия и ОБСЕ; «Нормандский формат» в со-
ставе России, Украины, Франции и Германии; от-
дельные консультации в рамках урегулирования 
конфликта между помощником Президента России 
и спецпредставителем Госдепартамента США по 
Украине. 

Но, по моему мнению, эти меры не принесут 
должного результата, пока не будет открытого диа-
лога между Украиной, ДНР и ЛНР. Собственно, по-
этому нет особой пользы от «Нормандского форма-
та», так как там не представлены народные респуб-
лики. Тогда о каком переговорном процессе может 
идти речь, если основные акторы в нем не участву-
ют. Для эффективности «Нормандского формата» 
нужно привлечь Донецк и Луганск и строить диалог 
на приемлемых для каждой стороны условиях. 

Следовательно, остается последний вопрос, 
который был уже ранее озвучен: «Почему методы 
урегулирования, которые работали применительно 
к другим постсоветским конфликтам, таким как 
приднестровский или карабахский, не оказывают 
должного воздействия на ситуацию между ДНР, 
ЛНР и Украиной?» 

Прежде всего это предпосылки возникновения 
конфликта. Конфликт «многослойный». Если, 

                                                 
18 Об урегулировании кризиса на Украине. — URL : 
https://www.mid.ru/situacia-na-ugo-vostoke-ukrainy 

например, в Грузии или Закавказье преобладали 
этнические и языковые предпосылки, то на Дон-
бассе это, скорее, идентичностные и ценностные 
аспекты, тесно переплетенные с историческими 
предпосылками и политическими реалиями. 
Утверждать, что республики были образованы по 
принципу самоопределения народов, на мой 
взгляд, не совсем корректно, хотя такое мнение 
имеет место. 

Второй причиной может выступать фактор вне-
запности, поскольку после распада СССР Донецк и 
Луганск не претендовали на автономию, и этот 
вопрос не поднимался, в отличие от ПМР, Абхазии 
и Южной Осетии, более подробно об этом расска-
зывается в статье А. А. Токарева «Будущее Дон-
басса: Сравнительный анализ Российского, Гру-
зинского и Молдавского опыта решения проблем с 
сецессиями». Следовательно, ДНР и ЛНР на про-
тяжении 23 лет не взаимодействовали как отдель-
ные субъекты, соответственно, образование ДНР 
и ЛНР стало неожиданной новостью для соседних 
государств и государств на постсоветском про-
странстве. 

Третьей причиной столь длительного урегули-
рования конфликта может являться неопределен-
ность и расплывчатость границ республик и Укра-
ины, так как в данном случае нет, например, гео-
графического барьера. Следовательно, эта не-
определенность не дает полной уверенности в 
том, что ДНР и ЛНР являются действительно са-
мостоятельными государствами. «Ополченцы и 
ВСУ разделяются не естественным барьером и 
даже не границами бывших Донецкой и Луганской 
областей. С одной стороны, линия разграничения 
закреплена в обоих документах, подписанных в 
„нормандском формате“, для краткости называе-
мых „Минск-1“ и „Минск-2“, с другой — обе стороны 
противостояния постоянно испытывают соблазн 
изменить линию разграничения в свою пользу» [2]. 

Четвертая причина — сильная заинтересован-
ность весомых на мировой арене акторов в благо-
получном, в первую очередь для своей стороны, 
разрешении этого конфликта. Отсюда вероятность 
конфликта России и Запада. И если данная тен-
денция не исчезнет и у посредников не появится 
единой точки зрения касаемо этого конфликта, 
урегулирование может затянуться на долгие годы. 

И последней, пятой причиной является факт 
неучастия ДНР и ЛНР во всех переговорных про-
цессах, которые прямо или косвенно относятся к 
существованию двух народных республик. Данная 
проблема также серьезно затягивает процесс уре-
гулирования конфликта. 

В такой ситуации выстраивание переговорного 
пространства без полноценного учета интересов 
всех конфликтующих сторон не позволяет делать 
оптимистические прогнозы. И хотя очевидно, что 
кризис на Донбассе обладает рядом черт, схожих с 
другими современными конфликтами, конфликты в 
ДНР и ЛНР можно считать новым измерением 
конфликтов на постсоветском пространстве, тре-
бующим новаторских подходов и разнообразного 
инструментария для урегулирования. 
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space. The main object of the study was the issue of 
conflict resolution between the DPR, LPR and Ukraine. 
Having the opportunity to observe the development of 
this crisis, it is difficult to say how soon a peaceful 
resolution will come. The author focuses on finding the 
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considered a conflict of a new dimension?» 

By analyzing the events of the Transnistrian and Karabakh 
conflict, the author in this work looks for the distinctive 
features of the crisis in Eastern Europe from other 
unresolved conflicts in the post-Soviet space. And he 
comes to the conclusion that the methods of settlement 
applied to modern conflicts do not quite fit the crisis 
presented. 

Particular attention in this study is given to the role of the 
European Union and the Russian Federation in resolving 
this conflict. It also talks about the reasons why active 
actions in the south-east of Ukraine are still ongoing. 
The author identifies five reasons for the long-term 
settlement of the conflict between the DPR, LPR and 
Ukraine, the main of which are the strong interest of 
internationally significant actors and the fact that the 
DPR and LPR do not participate in the negotiation 
processes. 

Thus, the author comes to the conclusion that the conflict in 
the Donbass has a number of similarities with other 
modern conflicts, but nevertheless is a new dimension of 
conflicts in the post-Soviet space, requiring an innovative 
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Влияние конфликтов, в особенности этнических, на по-
литическую, экономическую сферы жизни общества ве-
лико, и порой конфликты оказывают влияние не только 
на ту страну, в которой происходят, но также и на миро-
вую повестку дня, особенно если регионом их возникно-
вения является Европа. В последнее время заметна 
возросшая роль этнического сепаратизма и сецессио-
низма в экономически развитых странах Европы. В свя-
зи с этим в данной статье рассмотрен опыт урегулиро-
вания валлоно-фламандского конфликта в Бельгии, 
баскского и каталонского конфликтов в Испании как 
конфликтов, с одной стороны, представляющих символ 
единства европейских стран и народов (Бельгия), а с 
другой стороны, являющихся одними из наиболее ярких 
и известных на территории Европы (Испания). В этой 
статье проанализированы меры (юридические акты), 
принимаемые на официальном уровне Бельгией и Ис-
панией для снижения напряженности в этнических кон-
фликтах, а также в целом законодательные акты, каса-
ющиеся этнической политики. В том числе данная ста-
тья рассматривает юридические документы в России в 
области регулирования этнических отношений и того, 
как это соотносится с опытом урегулирования в данных 
европейских государствах. Также в статье выделены 
доминирующие составляющие каждого из рассмотрен-
ных этнических конфликтов и предложены вероятные 
пути их дальнейшего урегулирования. Рассмотренный 
опыт урегулирования этих конфликтов может стать по-
лезным при изучении и урегулировании других этниче-
ских конфликтов, происходящих как в Европе, так и в 
мире целом. 
Ключевые слова: урегулирование этнических конфлик-
тов, валлоно-фламандский конфликт, баскский кон-
фликт, каталонский конфликт. 
 

Европа как важный политический, экономический и 
культурный центр имеет большое влияние на мно-
гие процессы, происходящие в мире. В связи с 
этим конфликты, а в особенности этнические кон-
фликты на территории Европы, могут оказывать 
деструктивное влияние на целостность региона из-
за его многонациональности, тем самым подрывая 
доверие мирового сообщества к стабильности и 
благополучию Европы. В первую очередь это ка-
сается возможного изменения границ, которое по-
влечет за собой дальнейшее обострение этниче-
ского сепаратизма и сецессионизма. Безусловно, 
это отразится не только на целостности госу-
дарств Европы в целом, но также повлияет и на 
мировую повестку дня. В последнее время стала 
особенно заметна возросшая роль этнического 
сепаратизма и сецессионизма в экономически 
развитых странах Европы, что тем самым повыси-
ло риски для сохранения региона как единого це-
лого. Особенно важным это является для Евро-
пейского союза как для структуры не только эко-
номически и политически объединяющей Европу, 
но и как для идеи «единой Европы», которая ста-
вится под угрозу в связи с обострением этнических 
конфликтов. Поэтому рассмотрение опыта урегу-
лирования валлоно-фламандского конфликта в 
Бельгии, например, представляется необходимым 
ввиду того, что Бельгия, по сути, является не толь-
ко центром ЕС, но и символом единства всех ев-
ропейских стран и народов. Что касается опыта 
Испании в урегулировании этнических конфликтов, 
то он, на мой взгляд, важен, так как каталонский и 
баскский конфликты являются одними из самых 
ярких и известных на территории Европы, и пото-
му опыт в их урегулировании станет хорошим 
примером для других стран. 

Таким образом, я полагаю, что рассмотрение 
опыта урегулирования конфликтов в Бельгии и 
Испании может стать полезным при изучении и 
урегулировании других этнических конфликтов, 
происходящих как в Европе, так и в мире целом. 

Прежде чем перейти к рассмотрению опыта 
урегулирования каждого из конфликтов, следует 
отметить, что под «урегулированием» я понимаю 
меры (точнее, юридические акты), принимаемые 
на официальном уровне государством для сниже-
ния напряженности в этническом конфликте, а 
также в целом законодательные акты, касающиеся 
этнической политики. Само понятие «урегулирова-
ние» подразумевает «завершение», однако отно-
сительно этнических конфликтов его сложно при-
менить в этом значении, так как этнический кон-
фликт может длиться долго, как и его урегулиро-
вание. 
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Далее обратимся к исследователям, также ин-
тересующимся данной областью. 

Так, Н. А. Таштемирова обратилась к междуна-
родному праву с целью выяснить подходы к урегу-
лированию этнических конфликтов на междуна-
родном уровне. В ходе своего исследования ей 
удалось установить, что в мировой практике нет 
специализированных юридических документов, 
регулирующих этнические конфликты (и как тако-
вого понятия «этнический конфликт» тоже нет), 
это право остается за государством, на террито-
рии которого возник данный конфликт. Однако ми-
ровое сообщество может вмешаться, если госу-
дарство согласится принять помощь или попросит 
о ней. Также международное право рассматривает 
право нации на самоопределение, но имея в виду 
под этим единый народ государства, а не нацио-
нальные меньшинства [7, с. 190—192]. То есть, 
рассматривая опыт Бельгии и Испании в урегули-
ровании своих этнических конфликтов, мы обра-
тимся к мерам, которые государства применяли на 
своей территории. С точки зрения исследователей 
И. Н. Клюковской и Э. Т. Майборода, говоря о ме-
рах в области этносоциальных отношений в Рос-
сии, главный документ, признающий полиэтнич-
ность России и касающийся гармонических взаи-
моотношений между народами, — это Конституция 
РФ. Также ими упомянут Федеральный закон от 
17.06.1996 № 74-ФЗ «О национально-культурной 
автономии», который упрощает решение вопросов 
национального развития (в нем говорится об об-
щественном объединении граждан, относящих се-
бя к определенным этническим общностям и 
участвующих в решении вопросов развития языка, 
национальной культуры и образования). В том 
числе исследователи указывают на поддержку в 
изучении языков национальных меньшинств [1, с. 
52]. Таким образом, далее мы также сможем по-
смотреть, есть ли различия в урегулировании в 
России и в данных странах Европы. 

 
Правовое урегулирование валлоно-

фламандского конфликта в Бельгии 
Конфликт между валлонами и фламандцами 

начал зарождаться со времен образования рим-
ской провинции Белгики. Одним из первых эпизо-
дов в противостоянии этносов можно отметить 
1302 г., когда произошла «Брюггская заутреня» 
(бунт в Брюгге против французов, которых отлича-
ли по произношению фразы на нидерландском 
языке) [4, с. 37]. И с течением времени конфликт 
лишь продолжал обостряться, чему способствова-
ла особая политическая ситуация как на террито-
рии самой Бельгии, так и в Европе на протяжении 
следующих веков. Однако первые официальные 
попытки регулирования были предприняты только 
в конце XIX в., когда противостояние между этно-
сами стало максимально обостренным. 

Что касается современного состояния конфлик-
та, то стоит упомянуть главную «точку напряже-
ния»: преобладание франкоговорящего населения 
на территории тех муниципалитетов Фландрии, в 
которых введены языковые льготы из-за языковых 

меньшинств региона, граничащих с Брюсселем, а 
также в самом Брюсселе. Брюссель де-юре дву-
язычный, но де-факто в нем преобладает франко-
говорящее население из-за того, что молодое по-
коление, родившееся и выросшее в Брюсселе, в 
основном изучает французский язык и говорит на 
нем (и в принципе, в повседневной жизни вне дома 
используется в основном французский), а мигран-
ты выбирают в качестве второго языка для себя 
также именно французский [8, с. 4]. Особенно в 
связи с этим выделялась проблема избирательно-
го округа Брюссель — Халле-Вилворде, которая 
состояла в голосовании населения на выборах 
(преобладающее франкоговорящее население 
могло влиять на результаты выборов посредством 
поддержки партий Валлонии, что нарушало «од-
нородность» Фландрии в поддержке своих пар-
тий). После долгих попыток разрешения противо-
речий (начало конфликтной ситуации приходится 
на выборы в мэрию муниципалитетов в 2007—
2008 гг.) в 2011 г. данный избирательный округ 
был расформирован, причем 6 льготных муници-
палитетов сохранили за собой свои права, и были 
образованы избирательные округа столичный 
(границы Брюссельского столичного региона) и 
объединенные муниципалитеты Фламандского 
Брабанта Левенский и Халле-Вилворде [6, с. 172]. 
Вероятно, угроза целостности страны подтолкнула 
стороны к смягчению своих позиций. Это событие 
во всей стране было названо историческим19. Из 
последних событий следует указать на обострение 
фламандских националистических настроений в 
связи с миграционным кризисом в Европе в 2015 
г., когда после подписания страной Глобального 
договора о безопасной, легальной и упорядочен-
ной миграции крупнейшая националистическая 
фламандская партия NVA покинула состав прави-
тельства, вызвав его развал, а затем организовала 
митинг20. Сформировать правительство удалось 
лишь в 2020 г. на фоне пандемии коронавируса21 
(официально страна живет без правительства с 
весны 2018 г.). Но националистические настроения 
все так же преобладают в бельгийском обществе, 
что продемонстрировали последние парламент-
ские выборы 2019 г. Однако за раздел Бельгии 
выступают всего лишь 6,4% бельгийцев (2015), 
тогда как в 2010 г. поддержка была значительно 

                                                 
19 L'accord sur BHV qualifié d'historique par la presse du 
Nord et du sud // La Libre.be. — URL : 
https://www.lalibre.be/actu/politique-belge/l-accord-sur-bhv-
qualifie-d-historique-par-la-presse-du-nord-et-du-sud-
51b8da04e4b0de6db9c31f3b 
20 Миграционный пакт ООН расколол правительство 
Бельгии // euronews.com. — URL : 
https://ru.euronews.com/2018/12/09/flemish-
independentists-leave-government ; «Марш против Марра-
кеша» в Брюсселе // euronews.com. — URL : 
https://ru.euronews.com/2018/12/16/um-anti-migrants-and-
anti-racists-demos 
21 Вирус помог сформировать правительство Бельгии // 
euronews.com. — URL : 
https://ru.euronews.com/2020/03/18/belgian-govt-virus-
breakthrough 
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больше [6, с. 175]. То есть идея расширения дево-
люции все же преобладает в Бельгии. 

Далее обратимся к мерам, которые предприни-
мало государство в области регулирования этни-
ческого конфликта. 

Первым законом стал Закон Коремана в 1873 г., 
принятый после множества конфликтных ситуаций 
из-за языка, позволивший использовать голланд-
ский язык в судах Фландрии, кроме Брюсселя, и, 
по сути, впервые признававший голландский на 
официальном уровне. Вторым законом стал язы-
ковой закон 1878 г., регулировавший использова-
ние языка во Фландрии и в Брюсселе в админи-
страциях. Чиновники должны были делать публич-
ные заявления на голландском или на двух язы-
ках, а также в переписке с частными лицами или с 
муниципалитетами. Но на практике эти два закона 
не исполнялись, так как местная власть продол-
жала использовать только французский, иногда 
принципиально отказываясь от голландского. Тре-
тий языковой закон 1883 г. позволил вести обуче-
ние в средней школе также на голландском, тем 
самым вводя двуязычное образование. Безуслов-
ным прорывом в регулировании стал Закон о ра-
венстве 1898 г., или Закон Коремана-де-Вриендта, 
юридически официально признававший равенство 
голландского и французского языков, равную юри-
дическую силу текстов на этих языках, а также 
принятие законов, голосование за которые идет в 
юридически эквивалентных версиях на француз-
ском и голландском языках [9, с. 25—26]. Однако 
со временем этого стало недостаточно. 

В 1921 году после набравших силу фламанд-
ского и валлонского национальных движений при-
нимается закон о территориальности языков: офи-
циальным языком региона является тот, на кото-
ром будут осуществляться все официальные от-
ношения с властями. Языковые зоны были выбра-
ны в соответствии с языком большинства населе-
ния [9, с. 28]. 

Следующая серия лингвистических законов 
была принята в промежуток между 1930 и 1938 гг. 
Первые два закона касались сферы образования: 
закон 1930 г. был о высшем образовании; закон 
1932 г. — об языковом регулировании в начальной 
и средней школе. Следующий закон, принятый 
также в 1932 г., предусматривал закрепление тер-
риториального принципа в использовании языков 
(голландский административный язык во Фланд-
рии, французский в Валлонии), а также в нем были 
уточнены правила употребления языков в комму-
нах Брюсселя и коммунах Брабанта, которые го-
ворят на языке, отличном от языка их региона, а 
также для коммун, в которых языковое меньшин-
ство составляет более 30%. При этом в нем было 
прописано, что теперь документы, используемые 
госслужащими, должны были обрабатываться на 
том языке, на котором изначально возникли, что 
значительно облегчало работу властей, так как не 
нужно было делать перевод. Далее был принят 
закон в 1935 г. об использовании языков в судеб-
ных делах (язык в судебных уголовных, граждан-
ских делах первой инстанции должен быть офици-

альным языком региона, в Брюсселе должны ис-
пользоваться оба языка) [9, с. 28—29]. 

Новая волна законов о языковом регулирова-
нии возникла в начале 1960-х гг. ввиду больших 
фламандских демонстраций и завершилась в об-
щих чертах к 1970 г., но детальное законодатель-
ное осуществление принципов завершилось лишь 
в 1980-е гг. Законы от 8 ноября 1962 г. и 2 августа 
1963 г. определили точную языковую границу [9, с. 
32—33], т.е. какой муниципалитет принадлежал к 
какой языковой зоне (либо к голландской, либо к 
французской, либо к немецкой, либо к двуязычной 
столице Брюсселю с 18 окружающими муниципа-
литетами). При этом коммунам с меньшинством, 
говорящем на другом языке, были предоставлены 
языковые льготы. При подготовке данных доку-
ментов во избежание двусмысленности при толко-
вании со ссылкой на документ 940 заседания Па-
латы представителей в 1958 г. термин «языковая 
граница» был определен как предел, разграниче-
ние, которое раз и навсегда посредством правово-
го или даже конституционного текста делит терри-
торию страны на две общины, тем самым защи-
щая как права каждой из них, так и оригинальность 
культуры22. Также 17 директив в 1966 г. описали 
правила употребления языков в административ-
ном и образовательном секторах [9, с. 33]. 

В 1970 году языковые сообщества были за-
креплены в Конституции (ст. 4), причем изменение 
языковой принадлежности муниципалитетов воз-
можно только специальным законом Бельгии (ква-
лифицированное большинство в каждой лингви-
стической группе каждой из палат парламента при 
условии, что присутствует большинство из каждой 
группы и общее число поданных голосов двух 
групп превышает 2/3)23. Языковые сообщества 
также отвечали за регулирование языков в сферах 
управления, образования. 

В 1980-е годы Конституцию несколько раз пе-
ресматривали, так, в 1981 г. были утверждены за-
конодательные органы регионов и сообществ, ре-
гиональные исполнительные органы (правитель-
ства), а в 1988 г. (ст. 129, параграф 1, 2) было 
определено, что парламенты Фламандского сооб-
щества и Французского сообщества определяют 
постановлениями каждый для своей территории 
использование языков в административных вопро-
сах, системе образования, но учитывают исключе-
ния для муниципалитетов с языковыми льготами24. 
В 1989 году государство перешло к федеративной 
форме правления. Также по постановлению суда 
1986 г. разделение на языковые регионы ограни-
чивает законодателей в регулировании использо-
вания языков и способствует конституционной га-

                                                 
22 Taalgebruik in gemeentebesturen // Wayback Machine 
(Internet archive). — URL : 
https://web.archive.org/web/20071020011839/http://binnenl
and.vlaanderen.be/regelgeving/omzendbrieven/omz16.12.1
997.htm 
23 Конституции государств (стран) мира. — URL : 
https://worldconstitutions.ru/ 
24 Там же. 
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рантии приоритета языка одноязычного простран-
ства. Данное постановление в будущем создало 
проблемы коммунам во Фландрии с большинством 
франкоговорящего населения. 

Конституция от 17 февраля 1994 г. закрепила 
статус Бельгии как федеративного государства с 
тремя сообществами, тремя регионами и четырь-
мя лингвистическими зонами85. Однако фламанд-
ский регион все так же беспокоили коммуны с язы-
ковыми льготами, нарушающие важное для регио-
на одноязычное пространство. 

Введенная директива Петерса (пяти фламанд-
ских провинций) в 1997 г. касалась муниципальных 
советов Фламандского региона, в частности муни-
ципалитетов с языковыми льготами. Данная ди-
ректива вводила правило, согласно которому все 
официальные документы, направляемые гражда-
нами, должны быть на голландском языке, при же-
лании франкоязычное население может запросить 
документацию на французском. Эта директива из-
менила существовавший порядок: ранее граждане 
могли объявить о предпочитаемом языке, а теперь 
полностью все население должно перейти на гол-
ландский, причем, судя по этой директиве, языком 
управления и языком местных государственных 
служб должен быть тоже голландский. В 1998 году 
данная директива была изменена директивой 
Мартенса, предписывающей такие условия и для 
социальных служб, а введенная директива Кейле-
на в 2005 г. точнее определила и подтвердила это. 
Соответственно, эти директивы рассматривают 
ранее введенные языковые льготы на территории 
Фландрии как временные, необходимые для инте-
грации языковых меньшинств в культурное сооб-
щество Фландрии, и подразумевают строгое со-
блюдение Конституции в плане использования 
языка25. Безусловно, это возмутило валлонское 
население, однако иски в суд не смогли отменить 
данные директивы, так как в каждом регионе на 
первом месте стоит принцип унилингвизма. 

Так, обратившись к правовому урегулированию 
в Бельгии, мы видим, что Бельгия признает нали-
чие языкового конфликта на своей территории, и 
более того, начиная с XIX в. пытается его урегули-
ровать на законодательном уровне. Основное уре-
гулирование конфликта лингвистическое, произво-
дится страной в различных сферах жизни обще-
ства. Можем отметить, что правовое регулирова-
ние данного конфликта в Бельгии очень важно, так 
как именно в этой сфере можно установить статус 
языка, сферу его действия на территории и в жиз-
ни общества, и потому именно такой путь регули-
рования позволяет Бельгии деэскалировать этот 
конфликт. Недостаток состоит в том, что, как от-
мечалось ранее, принцип унилингвизма каждого 
региона создает неудобства по большей части 
франкоязычным коммунам на территории Фланд-

                                                 
25 Taalgebruik in gemeentebesturen // Wayback Machine 
(Internet archive). — URL : 
https://web.archive.org/web/20071020011839/http://binnenl
and.vlaanderen.be/regelgeving/omzendbrieven/omz16.12.1
997.htm 

рии, тем самым создавая и социальную напряжен-
ность в конфликте и рост фламандских национа-
листических настроений. Вероятным решением, 
способствующим дальнейшей деэскалации кон-
фликта, может быть поиск компромисса, например 
введение дополнительных языковых законов по 
защите прав франкоязычного населения в данных 
коммунах либо отмена трех последних введенных 
языковых директив, а также расширение полномо-
чий регионов в тех сферах, которые устроят как 
фламандцев, так и валлонов. Поддержка языка на 
уровне государства говорит о схожести методов, 
проводимых как Россией, так и Бельгией. 

 
Правовое урегулирование баскского и ката-

лонского конфликтов в Испании 
Начала баскского и каталонского конфликтов 

также можно отнести ко времени становления Ис-
пании провинцией Римской Империи, когда васко-
ны (современные баски) активно сопротивлялись 
любым попыткам завоевания со стороны других 
народов (например, римлян, вестготов), а терри-
тория Каталонии становилась уже экономически 
развитой зоной и заявляла о своей независимости. 
Для Каталонии приблизительное время начала 
конфликтного взаимодействия можно обозначить в 
1200 г., когда она стала заявлять о расширении 
своих прав, находясь в составе Арагона [2, с. 102]. 
Дальнейшая эскалация двух конфликтов лишь 
нарастала с течением времени, что хорошо иллю-
стрируют нам такие примеры, как возникновение 
баскской террористической организации ЭТА, а 
также попытки Каталонии выйти из состава Испа-
нии. Как такового направленного регулирования 
конфликтов вплоть до второй половины XX в. в 
Испании не наблюдалось, так как поначалу они не 
признавались, а впоследствии лишь подавлялись. 
Однако некоторые единичные шаги властью все 
же сделаны были, но не имели комплексно-
ориентированного характера в этой сфере. Для 
начала обратимся к современному состоянию 
конфликтов. 

Баскский этнический конфликт неразрывно свя-
зан с террористической группировкой ЭТА, совер-
шившей множество террористических актов. ЭТА 
появилась в середине XX в., однако вела свою де-
ятельность вплоть до наших дней. В 2000-х годах 
ЭТА несколько раз заявляла о прекращении огня, 
вступала в переговоры с испанскими властями, 
однако каждый раз нарушала свои обещания и 
вновь продолжала свою террористическую дея-
тельность [5, с. 152—154]. Однако благодаря сов-
местным действиям Испании и Франции силы ЭТА 
были ослаблены, и в мае 2018 г. группировка объ-
явила о сдаче оружия и своем самороспуске. А в 
2019 году был пойман один из лидеров ЭТА, дол-
гое время скрывавшийся от правосудия. Однако, 
со слов ЭТА, это не означает завершения кон-
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фликта26. Тем не менее это символизирует сниже-
ние напряженности в баскском конфликте. 

Говоря о Каталонии, следует отметить, что в 
начале 2000-х гг. наблюдалось разделение всего 
каталонского общества на тех, кто поддерживает 
расширение автономии в пределах Испании, на 
тех, кто выступает за независимость Каталонии 
(примерно треть населения), и на тех, кто не опре-
делился по отношению к этому вопросу. В 2006 
году в Каталонии произошел референдум, по ито-
гам которого более 70% его участников высказа-
лись за расширение прав автономии и признании 
каталонцев отдельным народом. Центральная 
власть удовлетворила требования референдума, 
и в итоге Каталония расширила свои права в сфе-
ре юстиции, налоговой политике [2, с. 285]. Эска-
лация конфликта началась после экономического 
кризиса 2008 г., который сильно ударил по эконо-
мике Каталонии, причем сильное влияние также 
оказал тот факт, что большинство субсидий идут в 
более бедные регионы страны, тем самым вызы-
вая все большее недовольство каталонцев и уси-
ливая их желание на отделение. 1 октября 2017 г. 
власти региона в одностороннем порядке провели 
референдум о независимости Каталонии, на кото-
ром более 90% каталонцев высказались за отде-
ление, несмотря на попытки властей Испании по-
мешать. 27 октября в парламенте была объявлена 
независимость Каталонии, в ответ на это Мадрид 
заявил о приостановлении действия автономии и 
прямом управлении регионом (ст. 155 Конституции 
Испании). Не так давно прямое управление регио-
ном было отменено, однако судебные разбира-
тельства над причастными к проведению рефе-
рендума и большие тюремные сроки для них вско-
лыхнули с новой силой каталонские национали-
стические настроения, вызвав массовые проте-
сты27. Далее перейдем к регулированию каждого 
из конфликтов. 

Можно сказать, что изначально взаимоотноше-
ния между центром и регионами регулировалось 
благодаря фуэрос — гарантии прав и привилегий 
регионам, но постепенно после XIX в. эти гарантии 
стали отменяться. 

Каталония, как самая развитая и самостоятель-
ная часть Испании, еще со Средних веков имела 
автономный статус. Однако в начале XVIII в. была 
его лишена, а в 1924 г. было распущено и ее авто-
номное правительство. Новая власть в 1932 г. попы-
талась снизить градус напряженности конфликта, 
принимая новый закон об автономии Каталонии. Од-
нако спустя время этот закон был урезан в правах. 
Страна Басков тоже в 1930-х гг. могла получить ста-
тус автономии, но плебисцит, выступающий против 
Алавы, не позволил это сделать. 

Пожалуй, первые документы, действительно 
направленные на регулирование конфликтов в 

                                                 
26 Баскская сепаратистская группировка ЭТА объявила о 
самороспуске // BBC. Русская служба. — URL : 
https://www.bbc.com/russian/news-43974828 
27 Каталонцы блокируют автотрассы. — URL : 
https://ru.euronews.com/2019/11/12/nc-spain-border-protest 

стране, появились в постфранкистский период, во 
второй половине 1970-х гг. В 1976 году была про-
ведена политическая реформа об узаконивании 
политических партий, а в 1978 г. было осуществ-
лено одно из главных решений: принята Конститу-
ция страны, которая в ст. 3 заявляла, что кастиль-
ский язык, наравне с каталонским в Каталонии и 
баскским в Стране Басков, являются официаль-
ными в автономных сообществах28. Изучив неко-
торые статьи Конституции, можно заметить, какие 
именно статьи ограничивают право регионов на 
самоопределение: так, в ст. 62, 92 сказано, что 
король может назначить референдум по предло-
жению председателя правительства, первона-
чально одобренному Конгрессом депутатов (т.е. 
единолично ни один регион не может провести 
референдум); ст. 148 регламентирует полномочия 
автономных сообществ, в которые не входит право 
на самоопределение, а в ст. 149 говорится о пол-
номочии государства, его исключительном праве 
на разрешение проведения народных консульта-
ций путем референдума (еще раз подтверждается 
тот факт, что регион не может самолично провести 
референдум)29. Более того, Конституция заявляет 
о национальном единстве и, следуя ст. 2, провоз-
глашает существование единой испанской нации и 
ее неделимость [10, с. 84—85]. Для внесения из-
менений в Конституцию необходимо согласие 
большинства граждан Испании, а внесение изме-
нений касательно самоопределения регионов ма-
ловероятно на практике. 

Далее было принято еще одно очень важное 
решение — 18 декабря 1979 г. Органический закон 
4 заявлял о статуте об автономии Каталонии 
(Statute of Autonomy of Catalonia), а Органический 
закон 3 объявлял статут об автономии Страны 
Басков (Statute of Autonomy of Basque Country). В 
статье 3 об автономии Каталонии и ст. 6 об авто-
номии Страны Басков еще раз подтверждается 
статус национальных языков как официальных в 
этих автономных сообществах наряду с кастиль-
ским, а также в этих статутах оговариваются ши-
рокие полномочия; в ст. 38 баскского статута и в 
ст. 40 каталонского заявляется, что все принимае-
мые законодательные акты подлежат контролю 
Конституционного суда на соответствие Конститу-
ции страны30. Данные решения по регулированию 
были очевидным действием нового либерального 
правительства после авторитарного режима Фран-
ко. 

Далее к регулированию можно также отнести 
языковые законы в Каталонии и Стране Басков, 
которые теперь в постфранкистский период Испа-
нии стало возможным принять. В 1983 году был 
принят Закон о нормализации языка в Каталонии 
(Act №7/1983), направленный на поддержку ката-
лонского языка, с изменением тем самым ситуа-
ции глубокой ассимиляции. Таким образом, дан-

                                                 
28 Конституции государств (стран) мира. — URL : 
https://worldconstitutions.ru/ 
29 Там же. 
30 Там же. 
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ный закон реализует ст. 3 каталонского статута об 
автономии, причем особое внимание уделено от-
раслям использования каталонского языка, таким 
как образование, СМИ, а также его институцио-
нальное продвижение31. Этот закон был заменен в 
1998 г. законом по языковой политике (Act № 
1/1998) в связи с изменениями, произошедшими в 
мире с того времени. По сути, этот закон являлся 
продолжением направленности предыдущего за-
кона32. В 1982 году в Стране Басков тоже был при-
нят закон по нормализации использования баск-
ского языка, в частности была реформирована си-
стема образования, а в 1998 г. были постановле-
ния относительно «стандартизации» баскского 
языка в некоторых сферах государственной служ-
бы, особенно это касалось полиции, которая в то 
время боролась с терроризмом [3, с. 107]. То есть 
данные законы позволили автономным сообще-
ствам укрепить и расширить употребление языков 
на своих территориях, что, безусловно, урегулиру-
ет данный конфликт. 

В начале 2000-х гг. были приняты поправки в 
уголовный кодекс, согласно которым проведение 
референдума без согласия правительства ведет к 
тюремному заключению, что говорит об ужесточе-
нии законодательства с целью сохранения един-
ства страны. Также была расширена юридическая 
трактовка понятия «терроризм», ужесточено нака-
зание за него, кроме того, участие в уличных бес-
порядках было приравнено к террористической 
деятельности. К сожалению, такие меры, как пока-
зали дальнейшие события, лишь обострили про-
тиворечия. 

Регионы также выдвигали свои предложения по 
урегулированию конфликта (помимо языковых, что 
были приняты). Однако не все они вели к регули-
рованию, а иногда и, наоборот, еще сильнее раз-
жигали конфликт. 

В 1998 году был заключен пакт Эстеллы между 
националистическими партиями Страны Басков, 
для того чтобы достигнуть прекращения террориз-
ма ЭТА, и на время им это удалось сделать. Также 
в это время был принят закон о политических пар-
тиях, лишающий легального статуса партию при 
ее связях с террористическими организациями [5, 
с. 140]. 

В 2003 году глава автономного правительства 
басков предложил новый политический статут 
Страны Басков, однако Конституционный суд при-
знал его противоречащим Конституции. В 2008 
году баскский парламент выдвинул законопроект о 
проведении референдума, но Конституционный 
суд также признал его незаконным. В 2006 году 
Каталония провела референдум с целью расши-
                                                 
31 30 years of language policy // llengua.gencat.cat. — Gen-
eralitat de Catalunya, 2013. — URL : 
http://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/publicacio
ns/publicacions_en_linia/arxius/30_years_of_language_poli
cy.pdf 
32 Act № 1, of 7th January 1998, on linguistic policy // 
llengua.gencat.cat. - Generalitat de Catalunya, 1998. — 
URL : http://llengua.gencat.cat/permalink/78000b57-5382-
11e4-8f3f-000c29cdf219 

рения своей автономии, который был удовлетво-
рен испанской центральной властью. В 2013 году 
каталонский парламент принял Декларацию о су-
веренитете Каталонии33, а в 2014 г. планировал 
провести референдум о независимости, что ожи-
даемо не удалось. После проведения референду-
ма о независимости в 2017 г. каталонский парла-
мент принял Декларацию о независимости Ката-
лонии93, в которой она провозглашалась самосто-
ятельным государством. Испанские власти при-
знали это незаконным и ввели централизованное 
управление регионом (ст. 155 Конституции). 

Рассмотрев регулирование конфликтов в Испа-
нии, можно сказать о том, что на протяжении всего 
времени главным выступает предоставление ав-
тономии и широких полномочий регионам, несмот-
ря на то что риторика последних лет направлена 
на отделение от государства. Стоит отметить, что 
испанское законодательство достаточно строгое, 
четко прописывает полномочия автономных сооб-
ществ и не позволяет им самостоятельно решать 
свою судьбу, однако права у них в составе Испа-
нии достаточно велики. Законы, краткий обзор ко-
торых был сделан, позволяют Испании лишь ча-
стично деэскалировать конфликт, но стремление к 
сецессионизму и строгое испанское законодатель-
ство не дают урегулировать конфликты в полной 
мере, что ставит ситуацию в тупик. В этой связи 
можно отметить отличие Конституции Испании от 
Конституции РФ, в которой указывается полиэт-
ничность России, в то время как в Испании гово-
рится лишь о едином испанском народе. Вероятно, 
это также есть часть проблемы, и то, что могло бы 
помочь Испании в урегулировании, — это измене-
ние законодательства, введение федеративной 
формы государственного устройства (ориентиру-
ясь на РФ), которое разрешит регионам самоопре-
деляться. Однако, скорее всего, это не гарантиру-
ет целостности государства, так как та же Катало-
ния сможет выйти из состава страны, а за ней, ве-
роятно, и Страна Басков. Скорее всего, это лишь 
усилит конфликт, а дальнейшее урегулирование 
отношений, возможно, будет через двусторонние 
договоры о сотрудничестве и через договоры раз-
личного экономического и политического характе-
ра. Либо другим вариантом может стать дополни-
тельное расширение полномочий регионов, одна-
ко, скорее всего, это не возымеет должного эф-
фекта, так как такие меры уже проводились госу-
дарством. 

Каждый этнический конфликт по-своему уника-
лен, в каждом свои методы урегулирования, одна-
ко можно выделить основные характеристики, 
присущие тому или иному конфликту, а также ка-
кие из них доминируют. Рассмотренное урегули-
рование конфликтов можно считать примером до-
минирования языковой составляющей и террито-
риальной (также экономической) составляющей в 
этих конфликтах. Однако стоит отметить, что про-
блема лингвистическая остро стоит именно в 
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Бельгии, а территориальный вопрос — в Испании. 
Меры, принятые странами для урегулирования 
конфликтов на своих территориях, по-своему «ра-
ботают», однако, как мне кажется, наиболее 
успешны они в валлоно-фламандском конфликте в 
Бельгии, так как ни один регион этой страны не 
объявлял референдум о независимости. Таким 
образом, опыт Бельгии и Испании, т.е., по сути, 
опыт ЕС, может стать хорошим примером при уре-
гулировании конфликтов с преобладанием языко-
вой проблематики, а также территориальной. 
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Resolving ethnic conflicts: the experience of Belgium 
and Spain 

Morachevskaya K.A., Sidneva A.L.  
Saint Petersburg State University 
The impact of conflicts, especially ethnic conflicts, on the 

political and economic spheres of society is great, and 
sometimes conflicts have an impact not only on the country 
where they occur, but also on the world agenda, especially 
if the region of their origin is Europe. Recently, the role of 
ethnic separatism and secessionism in the economically 
developed countries of Europe has increased significantly. 
In this regard, this article examines the experience of 
settling the Walloon-Flemish conflict in Belgium, the Basque 
and Catalan conflicts in Spain, as conflicts that, on the one 
hand, represent a symbol of unity of European countries 
and peoples (Belgium), and on the other hand, are of the 
most prominent and well-known in Europe (Spain). This 
article analyzes the measures (legal acts) taken at the 
official level by Belgium and Spain to reduce tension in 
ethnic conflicts, as well as legislative acts related to ethnic 
policy. In particular, this article examines legal documents in 
Russia in the field of regulating ethnic relations and how this 
relates to the experience of settlement ethnic conflicts in 
these European states. The article also highlights the 
dominant components of each of the considered ethnic 
conflicts and suggests possible ways of their further 
settlement. The experience of settlement these conflicts 
can be useful in studying and settlement other ethnic 
conflicts occurring both in Europe and in the world as a 
whole. 

Keywords: settlement of ethnic conflicts, Walloon-Flemish 
conflict, Basque conflict, Catalan conflict. 
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В статье рассматриваются такие понятия как нематери-
альные блага и личные неимущественные права, вопрос 
равнозначности которых до сих пор вызывает бурную 
дискуссию среди российских цивилистов. Проанализи-
ровав доктринальные работы юристов-правоведов, ав-
торы озадачились разрешить столь спорную дискуссию, 
найдя в ней сбалансированное единое мнение, касаю-
щееся спорных вопросов, связанных с определением 
нематериальных благ и выделения в них специфичных 
особенностей, позволяющих разграничивать их от дру-
гих объектов гражданского права. 
Ключевые слова: нематериальные блага, личностные 
блага, личные неимущественные права, идеальные 
объекты субъективного права, идеальный характер 
благ. 
 

В российском гражданском законодательстве 
прочно закрепились, «личностные блага», имену-
емые нематериальными благами. В Гражданском 
кодексе РФ им посвящена отдельная глава, отра-
жающая статьи, в которых содержатся основные 
признаки, классификация, а также способы их за-
щиты. На сегодняшний день в юридической лите-
ратуре не существует единого определения лич-
ных благ, поэтому они приобретают степень мно-
жественности в своём толковании и трактуются по-
разному: «не противоправные проявления инди-
видуальных черт и стремлений человека»34, «объ-
екты отношений, в которых происходит индивиду-
ализация личности посредством выявления и 
оценки её морально-политических и других мо-
ральных качеств»35. 

 Институт «личных неимущественных благ» до 
сих пор вызывает бурную дискуссию среди рос-
сийских цивилистов, к вопросу равнозначности и 
сопоставления понятий «нематериальные блага» 
и «личные неимущественные права». Это нагляд-
но прослеживается в их научных публикациях: в 
одних, авторы считают необходимым применять 
термин «нематериальные блага» к личным не-
имущественным правам36, другие же, считают 
крайне недопустимым шагом к объединению двух 
понятий нематериальных благ и личных неимуще-
ственных прав в одно общее определение – «не-
материальные блага»37. Таким образом, из-за от-
сутствия единого консенсуса в многочисленных 
диспутах, пробел в гражданском законодатель-
стве, так или иначе продолжает существовать. 
Проанализировав доктринальные работы юристов-
правоведов, автор озадачился разрешить столь 
спорную дискуссию, найдя в ней сбалансирован-
ное единое мнение, касающееся спорных вопро-
сов, связанных с определением нематериальных 
благ и выделения в них специфичных особенно-
стей, позволяющих разграничивать их от других 
объектов гражданского права. 

Большинство научных деятелей изучают нема-
териальные блага в качестве ценностей, опреде-
ляющих социальную деятельность человека. Их 
характеризующей особенностью выступает непо-
средственная связь с человеком, индивидуализи-
рующая его неповторимость и уникальность (чер-
                                                 
34 Флейшиц Е.А. Личные права в гражданском праве 
Союза СС и капиталистических стран. - М., 1941. С.9. 
35 Собчак А.А., Егоров Н.Д. Основы гражданского зако-
нодательства: проблемы совершенствования // Совет-
ское государство и право. 1988. №10. С. 42. 
36 Толстой Ю.К., Сергеев А.П. Гражданское право. СПб, 
1996. С.271. 
37 Красавчикова Л.О. Понятие и система личных, не свя-
занных с имущественными прав граждан (физических 
лиц)в гражданском праве Российской Федерации: дисс. 
д.ю.н. Екб. 1994. С.7. 



 57

З
а
к
о
н

 и
 В
л
а
с
т
ь

  

ты лица, внешность, высокий интеллект). Сравни-
вая различные исторические эпохи российского 
законодательства, стоит упомянуть, что в дорево-
люционной юридической литературе существовал 
схожий с современными ценностями «идеальный 
характер благ», сопоставимый с «личными блага-
ми», под которыми понималось: честь, свобода, 
здоровье. Такой «идеальный характер благ» не-
оценим, вследствие невозможности его перевода 
в денежный эквивалент38. Термин «личные блага» 
был впервые использован советским правоведом 
М. Агарковым, который трактовал его как «блага, 
неотделимые от личности человека»39. До момен-
та вступления в силу ГК РФ, в гражданском праве 
России имели место в качестве защиты объектов 
лишь некоторые основные нематериальные блага: 
личное изображение (логотип), честь и достоин-
ство. Жизнь и здоровье граждан защищались от-
дельными материальными выплатами, направ-
ленными на компенсацию расходов. В настоящее 
время, в российском законодательстве существу-
ют определённые положения, направленные на не 
отчуждаемость прав и свобод человека и другие 
нематериальные блага, находящиеся под защитой 
ГК РФ. Таким образом, с развитием российского 
гражданского законодательства, по сравнению с 
его предшествующими эпохами, перечень неиму-
щественных прав возрос в значительной степени. 
Это говорит о том, что все блага, содержащиеся в 
ст. 150 ГК РФ относятся к основным правам и сво-
бодам граждан, поэтому указанные права объеди-
няет одно общее понятие – нематериальные бла-
га. При этом, гражданин осуществляет личные не-
имущественные права своими действиями, то есть 
благодаря своему поведению в обществе, форми-
рует о себе представление о наличии или отсут-
ствия у него деловых и профессиональных ка-
честв. 

Большинство нематериальных благ обладает 
рядом схожих признаков. Одним из них является 
признак нематериальности, который указывает на 
невозможность выражения в вещественном во-
площении. Поэтому, большинство благ, за исклю-
чением окружающей среды и здоровья, не распо-
лагают материальными свойствами. В то же вре-
мя, их нельзя ни обменять, ни продать, следова-
тельно, нематериальные блага объективно не су-
ществуют, а состоят лишь в связи с конкретной 
личностью, находя своё выражение в каждом из 
нас. 

Однако, в научных кругах сформировались и 
иные взгляды, касающиеся нематериальных благ. 
Так, Т.А. Фадеева считает, что нематериальные 
блага по своей сущности предназначены для по-
лучения прибыли в гражданском обороте. По её 
мнению, признак нематериальности имеет услов-
ный характер, так как в случае ущемления нема-
териальных благ он может повлечь для носителей-
субъектов ощутимые неприятные экономические 

                                                 
38 Гамбаров Ю.С. Курс гражданского права. Общая 
часть. СПБ., 1911. Т.1. С. 84. 
39 Агарков М.М. Гражданское право. М., 1938. С. 138. 

последствия»40. Несомненно, с высоким темпом 
развития гражданского оборота, нематериальные 
блага (деловая репутация, личностные качества) 
приобретают высокую степень актуализации и в 
современных реалиях однозначно влияют на ре-
зультат деятельности как физического, так и юри-
дического лица. К сожалению, никто не застрахо-
ван от незаконных посягательств со стороны не-
добросовестных лиц, которые своими действиями 
как-то могут повлиять на сложившуюся деловую 
репутацию того или иного предприятия, путём 
распространения сведений, порочащих честь и 
достоинство, способных являться причиной 
уменьшения клиентской базы, снижения продаж 
товаров, что в последствии отрицательно скажет-
ся на экономическом состоянии лица, чьё право 
подверглось лишениям. Следовательно, влияние 
нематериальных благ на материальное положение 
какого-либо лица не умаляет свойству нематери-
альности, то есть они изначально не имеют веще-
ственного воплощения в материальном (денеж-
ном) эквиваленте. 

Помимо этого, из особенностей нематериаль-
ных благ, многие исследователи выделяют прису-
щее их содержанию свойство «изменяемости», 
которое предоставляет гражданам право на смену 
имени, фамилии, религии, пола. Такие права реа-
лизуются путём изменения духовных качеств у ин-
дивида, под воздействием возраста, рода занятий, 
образования, воспитания41. Отсюда нематериаль-
ные блага выступают в качестве объектов граж-
данских прав, именно прав, а не правоотношений. 
Их личные неимущественные права имеют свою 
особенность в том, что они пользуются абсолют-
ной защитой от любого их нарушителя. 

В юридической литературе среди учёных-
цивилистов существует ряд подходов к классифи-
кации нематериальных благ и неимущественных 
прав. Одна из них представлена О.А. Пешковой, 
которая предлагает классифицировать по принад-
лежности к их субъектам: физическим и юридиче-
ским лицам в зависимости от их целевой установ-
ки – это блага, направленные на физическое бла-
гополучие; на формирование индивидуальности; 
права, обеспечивающие автономию субъекта; и 
права, направленные на охрану интеллектуальной 
и иной деятельности42. Автором отмечено, что 
блага, направленные на физическое благополу-
чие, могут иметь место лишь тогда, когда затраги-
ваются интересы физического лица, остальные же 
права и блага относятся как к физическим, так и к 
юридическим лицам. 

Имеющиеся в юридической литературе клас-
сификации нематериальных благ и личных не-

                                                 
40 Фадеева Т.А. Гражданское право//под ред. Толстого 
Ю.К., Сергеева А.П. СПБ. 1996. С. 280. 
41 Малеин Н.С. Охрана прав личности советским зако-
нодательством. - М., 1985. С. 13. 
42 Пешкова О.А. Ответственность и защита при причи-
нении вреда неимущественным правам и нематериаль-
ным благам граждан и юридических лиц. Дисс. к.ю.н. 
Волгоград, 1998. С. 15. 
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имущественных прав, представленные учёными-
цивилистами, безусловно, заслуживают должного 
внимания и право на существование. Общим в 
каждой из классификаций является закрепление 
сущности прав граждан с целью их дальнейшей и 
эффективной защиты. 

Подводя итоги, следует сделать следующие 
выводы: нематериальные блага являются «иде-
альными» объектами субъективного права не 
представляющие собой какого-либо имуществен-
ного выражения, принадлежащие как физическим, 
так и юридическим лицам, для которых характерна 
«непередаваемость» и отсутствие в возможности 
их полного восстановления в случае посягатель-
ства на них. Таким образом, нематериальные бла-
га – это такие блага, которые связаны с субъекта-
ми гражданских правоотношений, признаваемые 
государством и нуждающиеся в его правовом ре-
гулировании. Охрана нематериальных благ явля-
ется в нынешнее время одной из немаловажных 
задач правовой системы развитого демократиче-
ского общества. 
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В данной статье рассматриваются брачно-семейные 
отношения, как в древности, так и в современном мире. 
Проводится анализ правового статуса однополых сою-
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Каждое общество и государство состоит из соци-
альных институтов, без которых невозможно его 
представит. В течение своей жизни человек про-
ходит через многие из них, однако одним из самых 
первых и самых важных является семья. Семья – 
основанное на браке или родстве объединение 
лиц, связанных между собой взаимными личными 
и имущественными правами и обязанностями, 
взаимной моральной и материальной общностью и 
поддержкой, рождением и воспитанием потомства, 
ведением общего хозяйства43. Институт брака 
неотделим от института семья, вместе с тем они 
имеют различную природу и характер взаимоот-
ношений. Брачные отношения имеют многовеко-
вую историю и являются неотъемлемой частью 
любого общества, они образуют определенную 
материальную, духовную, психологическую и даже 
идеологическую основу каждого государства 

Брак – один из древнейших социальных инсти-
тутов. О семье и браке – причем с точки зрения 
именно их социальных функций – немало раз-
мышляли классики античной философии. Древне-
греческий философов Платон в «Законах» и «Гос-
ударстве» подробно раскрывает формы создания 
брака, необходимого для государства. Он считал, 
что дело мужчины – осмысление и построение ми-
ра. Поскольку к созданию семьи и брака мужчины 
не имеют предрасположенности, то к формирова-
нию брачно-семейных отношений с женщиной их 
должен приучать обычай, поскольку «сами они 
вполне довольствуются холостою жизнью друг с 
другом»44.  

В эпоху Средневековья развитие взглядов на 
брачно-семейные отношения происходило под 
эгидой христианской церкви. Аврелий Августин – 
один из самых образованный людей IV–V, обосно-
вавший в своем философском учении о браке его 
эстетическую ценность и смысл как непреходяще-
го элемента европейского сознания. Аврелий Ав-
густин посвятил ряд работ вопросу брака и его ро-
ли в обществе («О супружеском благе», «О супру-
жестве и похоти», «О свободном решении», «О 
святом девстве» и др.). Целью брака, по его мне-
нию, является размножение, а смыслом – красота 
отношений мужчины и женщины. Данная идея ос-
нована на Библии, поскольку еще до грехопадения 
Бог сказал Адаму и Еве: «Плодитесь и размножай-
тесь» (Быт. 1:28). В работе «О супружеском благе» 
Августин говорит о браке как о священном таин-

                                                 
43 Матвеев Г. К. Советское семейное право. – М.: Юрид. 
лит., 1985. С. 46-48. 
44 Платон. Пир. Беседа о любви. Перевод с греческого 
И.Д. Городецкий. – М.: Дилетант, 1908. С. 40. 
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стве, один из смыслов брака, по убеждению Авгу-
стина, заключается не в половой жизни, а в красо-
те человеческих отношений между мужчиной и 
женщиной: «Иосиф и Мария, по мнению Августина, 
были супругами, хотя и не имели половых отно-
шений»45. Учение Августина, основанное на хри-
стианском восприятии брачных отношений, долгое 
время было надежным ориентиром общественной 
жизни многих христианских стран.  

В XVIII – начале XIX в. брак все больше начи-
нает осознаваться как личностный союз. Он посте-
пенно выходит из-под церковной монополии, все 
большую роль в браке приобретают договорные 
отношения. Кант считал, что характерной право-
вой чертой брака, является существование в нём 
двух частей одинаковой значимости. Во-первых, 
фактическое сожительство не является браком, 
поскольку оно не закреплено законом. Но, с другой 
стороны, и брачный договор сам по себе ничего не 
стоит, ибо он может быть фиктивным. Кроме того, 
Кант подчеркивает моральный аспект брака. Без 
согласия сторон и взаимной доброй воли брак су-
ществовать не может. Это согласие должно быть 
полным и добровольным. Вступление в брак 
должно быть осознанным поступком, как со сторо-
ны мужчины, так и со стороны женщины. 

В ХХ в. сформировались различные взгляды на 
тему социальной значимости и исторической из-
менчивости семьи и брака. Так, один из предста-
вителей социологической науки новейшего време-
ни Энтони Гидденс уже представляет брак «как 
получивший признание и одобрение со стороны 
общества сексуальный союз двух взрослых лиц 
(выделено нами – Ю.Е.). Индивиды, вступившие в 
брак, становятся родственниками друг другу, но их 
брачные обязательства связывают родственными 
узами гораздо более широкий круг людей. При за-
ключении брака родители, братья, сестры и другие 
кровные родственники одной стороны становятся 
родственниками противоположной стороны»46. 

Отметим, что брак играет важную морально-
нравственную и социальную роль не только для 
общества, но и для государства. Именно брачно-
семейные отношения представляют собой мини 
модель государства, его устройство, идеологию и 
т.д. Государство неразрывно связано с семьей и 
браком, изменения с одной стороны ведут к кар-
динальным изменениям другой стороны, поэтому 
государство пытается определенным образом ре-
гулировать данный социальный институт.  

Законодательство Российской Федерации не 
дает точное определение института «брака», од-
нако существуют множество доктринальных под-
ходов к его определению. А.И. Загоровский пола-
гал, что «брак – это семейный союз мужчины и 
женщины, порождающий их права и обязанности 

                                                 
45 Эриксен Т.Б. Августин. Беспокойное сердце. – М.: 
Прогресс-Традиция, 2003. С. 225. 
46 Гидденс Э. Социология / Энтони Гидденс; Науч. ред. 
В. А. Ядов; Общ. ред. Л. С. Гурьевой и Л. Н. Иосилевича; 
[Пер. В. Малышенко и др.]. - М. : Эдиториал УРСС, 1999. 
С. 301. 

по отношению к друг другу и к детям»47. Несколько 
иначе определял это понятие Г.Ф. Шершеневич, 
по его мнению «брак – это союз мужчины и жен-
щины с целью сожительства, основанный на вза-
имном соглашении и заключенный в установлен-
ной форме»48. А.Х. Харчев дает следующее опре-
деление: «Брак есть исторически изменяющаяся 
социальная форма отношений между мужчиной и 
женщиной, посредством которого общество упо-
рядочивает и санкционирует их половую жизнь и 
устанавливает их супружеские и родительские 
права и обязанности»49. Еще одно определение 
данному институту дает белорусский ученый Е.М. 
Бабосов: «Брак – это определенное правовое от-
ношение, порождающее права и обязанности 
вступивших в брачный союз мужчины и женщины 
по отношению друг к другу и к детям»50.  

Брачные отношения постоянно развивались и 
эволюционировали как и подходы к определению 
понятия «брак», однако на протяжении всей исто-
рии этого института выделяют несколько ключе-
вых элементов. Во-первых, брак – это отношения, 
то есть связь между людьми, складывающийся в 
процессе их совместной материальной и духовной 
деятельности. Во-вторых, выделяют формальный 
признак, который выражается в соблюдении уста-
новленной формы – регистрации заключения бра-
ка. В-третьих, определенная совокупность прав и 
обязанностей, которые возникают в связи с заклю-
чением брака как между супругами по отношению 
к друг к другу, так и по отношению к детям. Во всех 
традиционных подходах неизменным является 
одно, брак – это союз мужчины и женщины. 

Между тем, в современном мире произошли 
серьезные изменения, которые затронули и инсти-
тут брака. На сегодняшний день многие страны 
мира официально признали и разрешили суще-
ствование однополых союзов, которых отстаивают 
свои права на уважении их выбора и требуют раз-
решение на официальную регистрацию их отно-
шений. По данному вопросу государства мира и, 
соответственно, общества разделились на три ла-
геря.  

Первая группа стран предоставляют однопо-
лым парам права регистрировать свои союза как 
брак, приобретать все права и обязанности, кото-
рые имеют традиционные брачные союзы, в том 
числе на наследование имущества, усыновление 
или удочерение и т.д. Представителями данного 
лагеря являются Швеция, Голландия, Великобри-
тания, Исландия и некоторые другие государства. 

Вторую группу формируют страны, которые не 
регистрируют однополые браки, но разрешают за-
ключать так называемое «гражданское партнёр-
                                                 
47 Загоровский А.И. Курс семейного права. – Одесса : 
Экономическая, 1902. XII. С. 25. 
48 Шершеневич, Г. Ф. Учебник русского гражданского 
права. – М.: Изд. Бр. Башмаковых, 1912. С. 674-675. 
49 Харчев А. Г. Брак и семья в СССР. – М.: Мысль, 1979. 
С. 66. 
50 Бабосов, Е. М. Прикладная социология: учебное посо-
бие для вузов / Е. М. Бабосов. - Минск: ТетраСистемс, 
2000. С. 211. 
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ство», т.е. легализованную форму однополого со-
жительства, по своим правовым последствиям во 
многом подобную браку. Одной из таких стран яв-
ляется Финляндия, законодательство которой не 
приравнивает однополые браки к традиционным, 
однако официально рассматривает данный вид 
отношений как «гражданский союз». Пункт 1 статьи 
8 Закона о гражданском союзе Финляндии гласит: 
«Регистрация гражданского союза имеет такие же 
правовые последствия как и заключение брака, 
если не предусмотрено иное»51. 

Последнюю группу составляют государства, ко-
торые не только не регистрируют, но и не прини-
мают однополые союзы либо не регулируют эти 
отношения вообще. Например, семейное законо-
дательство Российской Федерации четко устанав-
ливает, что для заключения брака необходимо 
«взаимное добровольное согласие мужчины и 
женщины»52, то есть другие союзы не могут быть 
зарегистрированы в качестве брака, и институт 
гражданского партнерства в России не признается. 
Неизменность данной нормы базируется на 
стремлении государства сохранить традиционный 
институт брака, который является идеологической, 
морально-нравственной и духовной основой рос-
сийского общества.  

Несмотря на давнее историческое присутствие 
подобного рода отношений во многих обществах 
мира, в собственно юридическом смысле пробле-
ма правовой регламентации и судебной оценки 
гендерных изменений общества остро встала 
только на рубеже XX-XXI веков. Только в практике 
Европейского суда по правам человека на данный 
момент можно найти несколько десятков дел, свя-
занных с рассмотрением вопросов об отношениях 
между полами в брачных, семейных союзах, гомо-
сексуальных половых связях и т.п. Наиболее из-
вестны в этом отношении дела Кэрнер против Ав-
стрии (Karner v. Austria), Л. и Ви. Против Австрии 
(L. and V. v. Austria), Смит и Грейди против Соеди-
ненного Королевства (Smith and Grady v. the United 
Kingdom), Тлимменос против Греции (Thlimmenos 
v. Greece). 

Так, одним из первых дел, громко прозвучав-
ших на международной арене, стало дело 2014 
года «Хэмэлайнен против Финляндии» 
(Hamalainen v.Finland)53, впервые рассмотренное 
финляндскими судами в 2008–2009 г.г. В указан-
ном деле рассматривался спор относительно пра-
вомерности действий органов власти Финляндии в 
отношении гражданки Хели Хэмэлайнен, заяви-
тельницы, чей биологический пол по рождению 
был мужским. В 1996 году она, на тот момент еще 
                                                 
51 Lagomregistreratpartnerskap (Закон о гражданском со-
юзе) № 950, 2001. URL: 
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2001/20010950 (дата 
обращения: 08.03.2020) 
52 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декаб-
ря 1995 года № 223-ФЗ (ред. от 06.02.2020) // Собрание 
законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 16. 
53 Case of Hämäläinen v. Finland. URL: 
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-145768 (доступ сво-
бодный, дата обращения: 07.03.2020) 

будучи мужчиной, вступила в супружеские отно-
шения с женщиной, а в 2002 году у них родился 
ребенок. В 2006 году Хэмэлайнен был официально 
признан лицом, страдающим транссексуализмом. 
В 2009 году ему была сделана операция по смене 
пола (с мужского на женский), после чего он изме-
нил свое имя, поменял паспорт и водительское 
удостоверение, но не смог сменить Henkilötunnus 
(известный также как KELA ID или HETU) – личный 
идентификационный код, выдаваемый финскими 
властями каждому жителю Финляндии, в котором 
указывается пол гражданина. 

В указанном деле аргументация финских вла-
стей базировалась на том, что законодательство 
Финляндии не разрешает однополые браки, а рас-
сматриваемый вид отношений официально опре-
деляется как «гражданский союз». В тоже время 
Закон о гражданском союзе Финляндии преду-
сматривает необходимость получения согласия 
жены и развод для смены личного идентификаци-
онного номера. Жена Хэмэлайнен не давала со-
гласие на развод, ссылаясь на противоречие тако-
го решения их религиозным взглядам. Аргумента-
ция истца строилась на том, что до операции они 
уже состояли в браке и в Законе о трансгендерах 
Финляндии (о подтверждении пола) (законопроект 
правительства № HE56/2001 vp) указывается, 
interalia, что установленное отцовство не может 
быть отменено только на основании того, что муж-
чина впоследствии стал женщиной. 

Дело Хэмэлайнен в конечном итоге дошло до 
Большой Палаты Европейского суда по правам 
человека и стало в определенном смысле показа-
тельным. В 2012 году, данное дело выиграла Фин-
ляндия, в 2014 году Большая Палата ЕСПЧ под-
твердила неправомерность вмешательства фин-
ских властей в права заявительницы, предусмот-
ренные статьей 8 Конвенции. В своем решении 
суд указал: «мы утверждаем, что правомерной це-
ли защиты традиционной семьи не будет нанесен 
ущерб, если лицам, находящимся в ситуации, 
аналогичной ситуации заявительницы и ее супру-
ги, будет разрешено оставаться в браке после 
признания приобретенного пола одной из сторон 
брака». Очевидно, что своим решение ЕСПЧ от-
крывает пути для не только фактического, но и 
юридического приравнивания традиционных се-
мейных отношений и однополых партнерств.  

В России значительная часть населения неод-
нозначно относятся к представителям нетрадици-
онной сексуальной ориентации, а также к пропа-
ганде соответствующего образа жизни. По этой 
причине статьей 6.21 Кодекса об административ-
ных правонарушениях Российской Федерации бы-
ла введена ответственность за пропаганду нетра-
диционных сексуальных отношений среди несо-
вершеннолетних, предусматривающая возмож-
ность применения к виновным достаточно жестких 
мер ответственности, к примеру, на юридических 
лиц могут быть наложены штрафы от восьмисот 
тысяч до одного миллиона рублей либо админи-
стративное приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток. Отметим, что западное 
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международное сообщество не одобряет данные 
действия официальных властей России, в силу 
чего в Европейском суде по правам человека (да-
лее – ЕСПЧ) уже неоднократно инициировались 
дела о нарушении статей 10 «Свобода выражения 
мнения» и 11 «Свобода собраний и объединений» 
Европейской конвенции по правам человека (да-
лее – Конвенция), по которым Российская Феде-
рация из раза в раз оказывается неспособной от-
стоять свою правоту.  

Одним из показательных решений ЕСПЧ в от-
ношении России по данному вопросу является 
решение по делу 2019 года «Жданов и другие про-
тив России» (Zhdanov and others v. Russia)54. Об-
ращение в суд заявителей было мотивировано 
официальным отказом российских властей зареги-
стрировать ассоциации, созданные для поощре-
ния и защиты прав представителей ЛГБТ в России, 
включая право на однополые браки. Европейский 
Суд по правам человека посчитал, что в данном 
случае было нарушено право заявителей на сво-
боду ассоциаций, поскольку цели их создания не 
противоречили законодательству Российской Фе-
дерации, в частности, российской конституции, 
которая запрещает создание лишь общественных 
объединений, «цели или действия которых 
направлены на насильственное изменение основ 
конституционного строя и нарушение целостности 
Российской Федерации, подрыв безопасности гос-
ударства, создание вооруженных формирований, 
разжигание социальной, расовой, национальной и 
религиозной розни»55. В аргументации своих дей-
ствий национальные российские власти, в том 
числе суды, а также организации, проводившие 
экспертные исследования по соответствующим 
запросам органов регистрации, высказали мнение 
об экстремистском характере ассоциаций-
заявителей, поскольку их создание угрожает суве-
ренитету, безопасности и территориальной це-
лостности России, а деятельность может привести 
к сокращению населения страны. В итоге ЕСПЧ 
принял сторону заявителей и подтвердил наруше-
ние части 1 статьи 6 Конвенции в заявлении № 
58282/12, статьи 14 Конвенции во взаимосвязи со 
статьей 11 во всех жалобах.  

Еще одним делом, рассматриваемым в ЕСПЧ и 
касающимся пропаганды нетрадиционной сексу-
альной ориентации, является Дело Баева и других 
против России (Case of Bayev and others v. 
Russia)56. В данном деле Баев, Киселев и Алексе-
ев, являясь защитниками прав и интересов пред-
ставителей ЛГБТ сообщества, занимались пропа-
гандой нетрадиционной сексуальной ориентации и 
                                                 
54 Case of Zhdanov and others v. Russia // URL: 
http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-194448 (дата обраще-
ния: 07.03.2020) 
55 Конституция Российской Федерации (принята всена-
родным голосованием 12 декабря 1993 года) // Собра-
ние законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
56Case of Bayev and others v. Russia // URL: 
https://hudoc.echr.coe.int/rus# 
{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22
001-174422%22]} (дата обращения: 07.03.2020) 

были оштрафованы в административном порядке 
за организацию протеста против законов, которые 
были приняты сначала на региональном, а затем 
на федеральном уровне и запрещали пропаганду 
гомосексуализма среди несовершеннолетних. 
Представитель России в ЕСПЧ отстаивал позицию 
о необходимости законодательного запрета на 
подобную деятельность в целях защиты нрав-
ственности и семейных ценностей, охраны здоро-
вья и защиты прав других лиц. Согласно же реше-
нию ЕСПЧ, не было никаких оснований полагать, 
что признание социальной приемлемости гомосек-
суализма несовместимо с сохранением семейных 
ценностей в качестве основы общества, а ограни-
чение потенциальной свободы выражения мнений 
по вопросам ЛГБТ будет способствовать сниже-
нию рисков для здоровья. В данном случае суд 
также постановил, что в деле имело место нару-
шение статьи 10 и 14 Конвенции. 

Рассматривая решения ЕСПЧ относительно 
дел, касающихся прав и свобод сексуальных 
меньшинств, можно сделать вывод о том, что ев-
ропейская судебная практика все чаще принимает 
сторону заявителей. Российская же Федерация, 
как и многие другие государства, в свою защиту 
использует доводы о необходимости сохранения 
устоев, нравственности, традиционных ценностей, 
включая институты брака и семьи, охраны здоро-
вья и защиты прав других лиц. В тоже время, сле-
дует признать, что продемонстрированная в деле 
Жданова и других против России аргументация об 
экстремистском характере подобной деятельности 
выглядит сильно натянутой, хотя она нашла отра-
жение в некоторых решениях и территориальных 
органов Минюста России, и судов, и экспертных 
заключениях научных и образовательных учре-
ждений. Мы считаем, что в таком употреблении 
само понятие «экстремизм» и явления, трактуе-
мые в подобном качестве, становятся чрезвычай-
но размытыми, что, к тому же, противоречит и 
официальному определению, зафиксированному в 
Федеральном законе от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской деятельно-
сти». С нашей точки зрения, органам власти Рос-
сийской Федерации следует сформировать общую 
официальную точку зрения со ссылкой как на 
внутреннее законодательство, так и сложившуюся 
практику правоприменения, а также нормы между-
народного права. К примеру, в соответствии с 
пунктом 2 статьи 29 Всеобщей декларации прав 
человека, принятой Генеральной Ассамблеей 
ООН 10 декабря 1948 года, при осуществлении 
своих прав и свобод каждый человек должен под-
вергаться только таким ограничениям, какие уста-
новлены законом исключительно с целью обеспе-
чения должного признания и уважения прав и сво-
бод других и удовлетворения справедливых тре-
бований морали, общественного порядка и общего 
благосостояния (выделено нами – Авт.) в демо-
кратическом обществе. Пункт 2 статьи 10 этой же 
Конвенции предусматривает возможность осу-
ществления свободы на выражение мнения, со-
пряженное с определенными формальностями, 
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условиями, ограничениями или санкциями, кото-
рые предусмотрены законом и необходимы не 
только в интересах национальной безопасности, 
территориальной целостности или общественного 
порядка, но и для охраны здоровья и нравственно-
сти. 

ЕСПЧ же в своих решениях оперирует тем, что 
в Европе был достигнут четкий консенсус в отно-
шении признания права отдельных лиц открыто 
признавать себя геями, лесбиянками или любыми 
другими сексуальными меньшинствами и защи-
щать свои права и свободы. В подобном позицио-
нировании нам видится опасность ущемления ин-
тересов большинства в угоду таким меньшин-
ствам.  

Несмотря на то, что Российская Федерация 
также, как и многие другие страны, идет по пути 
расширения прав человека, связанных с выбором 
гендерного статуса, она остается во многом доста-
точно консервативной страной. В России, в отли-
чии от многих европейских стран, только с 2017 
года официально разрешили проводить операции 
по смене пола. В статье 70 Федерального закона 
«Об актах гражданского состояния» российский 
законодатель предусмотрел возможность внесе-
ния исправлений или изменений в запись акта 
гражданского состояния при предоставлении 
справки о смене пола, установленного образца57. 
Проблема реализации данного права заключалась 
в том, что форма справки о смене пола была раз-
работана только в 2017 году, в то время как норма 
федерального закона формально действовала с 
2013 года58. Самым громким случаем, связанным с 
легализацией таких действий, стало заключение 
официального брака между трансгендерами в Ка-
зани в декабре 2019 года59. Таким образом, на 
данный момент законодательство Российской Фе-
дерации признает не только юридическую возмож-
ность смены пола, но открывает возможность для 
узаконения супружеских отношений между такими 
лицами, поскольку статьей 12 Семейного кодекса 
условием заключения брака признается взаимное 
добровольное согласие мужчины и женщины, 
вступающих в брак. Поскольку в приведенном вы-
ше случае новоиспеченная пара официально со-
ответствовала всем установленным требованиям 
(бывшая женщина официально стала мужчиной, а 
бывший мужчина – женщиной), у органов ЗАГСа 
не было формальных оснований для отказа в удо-
влетворении соответствующих заявлений. 

                                                 
57 Федеральный закон от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ 
(ред. от 03.07.2019) «Об актах гражданского состояния» 
// Собрание законодательства РФ, 1997. № 47. Ст. 5340. 
58 Федеральный закон от 25 ноября 2013 года № 317-ФЗ 
(ред. от 26.04.2016) «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации по вопросам охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации» // Собрание зако-
нодательства РФ, 2013. № 48. Ст. 6165. 
59В Казани ЗАГС зарегистрировал брак трансгендеров // 
URL: https://kazanfirst.ru/news/506511 (дата обращения 
10.03.2020) 

Важно отметить, что в целом законодательство 
Российской Федерации, касающееся брачно-
семейных отношений, является достаточно ста-
бильным, однако и в ближайшее время в нем, по 
всей видимости, должны произойти некоторые из-
менения. В своем Послании Федеральному собра-
нию 15 января 2020 года президент В.В. Путин 
предложил внести поправки к Конституции России, 
которые также затронут институт брака. В частно-
сти, предлагается дополнить часть 1 статьи 72 
пунктом “ж1”: «защита семьи, материнства, отцов-
ства и детства; защита института брака как союза 
мужчины и женщины…». С одной стороны подоб-
ные изменения во многом носят характер юриди-
ческой формальности, так как и действующее за-
конодательство Российской Федерации разрешает 
только разнополые браки, но с другой стороны ме-
няется само восприятие данной нормы. Если 
предлагаемые изменения вступят в законную силу 
после проведения общероссийского референдума, 
то для последующего ее изменения потребуется 
более сложная процедура, чем та, которая преду-
смотрена для внесения изменений в федеральный 
закон. 

В отстаивании своей позиции Российская Фе-
дерация ссылается на категоричное восприятие 
значительной частью населения однополых сою-
зов и представителей нетрадиционной сексуаль-
ной ориентации, в тоже время нельзя и отрицать, 
что за последние десятилетия наша страна пере-
жила серьезные изменения, как политического, так 
и идеологического характера. Если в СССР суще-
ствовала установленная идеология, которая была 
ориентиром многим поколениям, то Россия сего-
дня не обладает данным духовно-нравственным 
ресурсом. Современное поколение не имеет чет-
ких установок и ориентиров относительно многих 
вопросов, в том числе и институтов брака и семьи, 
поэтому приходится констатировать все более то-
лерантное отношение российского общества к 
представителям ЛГБТ. Несмотря на возможную 
тенденциозность и недостаточную прозрачность 
выборки, обращают на себя внимание результаты 
одного из последних социологических исследова-
ний, проведенных аналитическим центром Юрия 
Левады по данному вопросу. На вопрос о призна-
нии равноправия представителей нетрадиционной 
и традиционной сексуальной ориентации мнение 
респондентов разделились почти поровну – 47 % 
выступили «за» и 43 % «против». В тоже время 
больше половины (56 %) опрошенных заявляют о 
своем негативном отношении к ЛГБТ-сообществу, 
в то время как почти 40 % россиян относятся к ним 
нейтрально60. Таким образом, не смотря на изме-
нение отношения граждан России к сексуальным 
меньшинствам в положительную сторону, обще-
ство в нашей стране не способно до конца принять 
их. Согласно вышеприведенному опросу около 90 
% россиян не имеют знакомых людей гомосексу-

                                                 
60 Отношение к ЛГБТ-людям. URL: 
https://www.levada.ru/2019/05/23/otnoshenie-k-lgbt-
lyudyam (дата обращения 10.03.2020). 
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альной ориентации. Такой результат исследова-
ния может означать либо действительно незначи-
тельное количество подобных людей в нашем об-
ществе, либо их боязнь раскрыть свою гомосексу-
альную ориентации из-за опасения общественного 
порицания, потери связей с знакомыми и друзьями 
(согласно опросу, 31 % опрошенных полностью бы 
прекратили общаться со своими знакомыми, если 
бы узнали, что они нетрадиционной сексуальной 
ориентации). 

Современная Россия стремиться к достижению 
разумного баланса прав и свобод человека, разви-
тию демократического общества и тесному взаи-
модействию с международным сообществом, од-
нако по многим причинам не стремиться полно-
стью привести все свои общественные институты 
в соответствие с европейскими правовыми и соци-
альными стандартами. В настоящее время наше 
общество претерпевает некоторые идеологиче-
ские и морально-нравственные изменения, в том 
числе и в сфере брачно-семейных отношений. Не-
смотря на неоднократно проигранные в ЕСПЧ де-
ла, касающиеся прав сексуальных меньшинств, 
Российская Федерация, являясь консервативным 
государством, бережет присущие ей традицион-
ные ценности институтов семьи и брака. В период, 
когда нашей стране предстоит пережить серьез-
ные изменения, гражданам России и её властям 
важно достичь понимания взаимных интересов, 
избежать радикализации общества, воспитать у 
населения терпимость и привить уважение к вы-
бору других граждан. 
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Авторы статьи затрагивают проблему закрепления ис-
ключительных прав в цифровом гражданском обороте. 
Исследуется вопрос применения распределённого ре-
естра в качестве средства распоряжения исключитель-
ными правами: рассматривается понятие распределен-
ного реестра, его виды, применимость, достоинства и 
недостатки в области интеллектуальной собственности. 
В результате на основе полученного материала выно-
сятся предложения по совершенствованию российского 
законодательства, в том числе относительно ст. 1233 ГК 
РФ. 
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, 
распоряжение исключительными правами, цифровые 
права, распределенный реестр, блокчейн, гражданский 
оборот. 
 

В настоящее время объекты интеллектуальной 
собственности (далее ИС) стали больше обра-
щаться в цифровом, а не в привычном для нас 
гражданском обороте. С 1 октября 2019 года в 
Гражданском кодексе РФ (далее ГК РФ) появляет-
ся понятие цифровых прав. Так, согласно ст. 141. 
1 ГК РФ цифровое право – это названное в таком 
качестве в законе обязательственное и иное пра-
во, содержание и условия осуществления которого 
определяется в соответствии с правилами инфор-
мационной системы, отвечающей установленным 
законом признакам. 

Оборот объектов ИС в цифровых системах мо-
жет осуществляться посредством трех способов: 

а) Нейронная сеть 
б) Распределенный реестр 
в) Умный контракт 
Эти три технологии полностью обеспечивают 

реализацию правовой нормы о цифровых правах.  
Так нейронные сети позволяют сравнивать те 

или иные объекты ИС. Они используется, напри-
мер, в текстовых системах антиплагиата. А рас-
пределенный реестр позволяет закрепить за пра-
вообладателем объект ИС и разрешить его ис-
пользование. В контексте ст. 141. 1 ГК РФ распре-
деленный реестр подразумевается как «информа-
ционная система». А Федеральный закон № 149-
ФЗ закрепляет следующие понятие информацион-
ной системы – это совокупность содержащейся в 
базах данных информации и обеспечивающих ее 
обработку информационных технологий и техни-
ческих средств61.  

Смарт – контракты теперь тоже регламентиру-
ются ГК РФ. Так во втором абзаце ст. 309 ГК РФ 
указано, что по условиям сделки, возникающие из 
нее обязательства, могут исполняться без отдель-
ного волеизъявления сторон путем применения 
информационных технологий. В пояснительной 
записке механизм действия контракта описан сле-
дующим образом. После идентификации субъек-
тов в информационной системе дальнейшее их 
поведение подчиняется алгоритму компьютерной 
программы. Лицо, которое приобретает цифровое 
право, получает объект автоматически при 
наступлении определенных обстоятельств, кото-
рые указаны в сделке. Сделка же будет исполнена 
без дополнительных действий сторон: у продавца 
будет списано его цифровое право, а у покупателя 

                                                 
61 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите 
информации» // Российская газета, 2006. №65. 
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деньги. Тем самым, воля лица, направленная на 
заключение договора, включает в себя и волю, 
направленную на исполнение обязательства. 

Наличие исключительного права на объект ИС 
необходимо, прежде всего, в гражданском оборо-
те, а именно для распоряжения правообладателем 
такими правами на объект. Тем самым отсутствие 
формального подтверждения наличия интеллекту-
альных прав у обладателя влечет за собой невоз-
можность в рамках правового поля распоряжаться 
объектом.  

Отсюда вытекает основная проблема, которая 
связанна с объектами ИС в цифровом граждан-
ском обороте, а именно – возможность закрепле-
ния интеллектуальных прав правообладателя на 
определённый момент времени в определенной 
электронной области.  

Одним из ключевых решений такой проблемы 
является применение технологии распределенно-
го реестра, предоставляющая возможность веде-
ния реестров данных различного содержания в 
отсутствие централизованного хранилища, а также 
верификация транзакций и обработка силами 
пользователей реестра. 

Поэтому, целью данной научной работы явля-
ется комплексный анализ распределенного ре-
естра в системе распоряжения исключительными 
правами. 

Достижение поставленной цели возможно пу-
тем решения следующих задач: 

1. Определить понятие распределенного ре-
естра и дать характеристику основного вида – 
блокчейн; 

2. Выявить взаимосвязь между распределен-
ным реестром и распоряжением исключительными 
правами; 

3. Проанализировать недостатки и преимуще-
ства технологии блокчейн как наиболее подходя-
щего инструмента для учета интеллектуальных 
прав; 

4. На основе полученного материала сделать 
вывод: 

а) о применимости или неприменимости в рос-
сийском гражданском праве распределенного ре-
естра (блокчейн) в качестве развития системы 
распоряжения исключительными правами; 

б) о необходимости внесения изменений в за-
конодательство России относительно распоряже-
ния исключительными правами в цифровой среде. 

Распределенный реестр и Blockchain. В тех-
нологическом аспекте отмечается, что распреде-
ленный реестр – это база данных, в рамках кото-
рой шифрованные копии информации о транзак-
циях хранятся и валидируются одновременно на 
основе консенсуса на компьютерах участников се-
ти, и при этом технология такого реестра позволя-
ет улучшить защиту данных от возможного изме-
нения или удаления62.  

                                                 
62 Новые финансовые технологии. Финансовый сектор 
трансформируется под влиянием новых технологий // 
Глобальные технологические тренды. 2016. №11. С. 2.  

В настоящее время к наиболее эффективной 
системе учета прав на объекты ИС в цифровой 
среде относится использование механизма рас-
пределенного реестра63. 

Взаимосвязь распоряжения исключительных 
прав и технологии распределенного реестра ви-
дится также в следующем. В ст. 141.1 ГК РФ ука-
зывается, что обременение или ограничение рас-
поряжения объектами гражданских прав, права на 
которые удостоверяют цифровые права, возника-
ют исключительно при внесении сведений об 
обременении или ограничении распоряжения та-
кими цифровыми правами в информационную си-
стему, если иное не предусмотрено законом. 
Иными словами, оборот «цифровых прав» будет 
осуществляться только посредством внесения за-
писей в информационную систему т.е. «распреде-
ленный реестр».  

Механизм работы распределенного реестра с 
объектом ИС выражается в том, что каждый узел, 
который входит в эту систему, составляет и запи-
сывает обновления (т.е. информацию об объекте 
ИС), хранит полную копию реестра независимо от 
других узлов. Реестр обновляется при достижении 
консенсуса, представляющего собой процесс ав-
томатического голосования с достижением согла-
сия в отношении уникальности копии реестра и 
уменьшающего затраты на доверие. 

Следует отметить, что самый перспективный и 
наиболее используемый вид распределенного ре-
естра – это блокчейн (Blockhain). Поэтому он 
наиболее часто встречается в юридической лите-
ратуре как инструмент для распоряжения исклю-
чительными правами. Таким образом, необходимо 
обратиться к изучению понятия блокчейн, его ви-
дам и применимости в области ИС. 

Блокчейн (с англ. blockchain – «цепочка бло-
ков») – это распределенная база данных, в част-
ности, реализованная в криптовалюте биткоин 
(банковская технология для обращения криптова-
люты биткоин заключается в осуществлении пла-
тежа без посредников в силу необратимости тран-
закции)64. 

Более подробное определение дает Лабин Д.К.: 
«система блокчейн – выстроенная по определен-
ным правилам непрерывная последовательная 
цепочка блоков, содержащих информацию, может 
быть представлена в виде виртуальной электрон-
ной глобальной книги, в которой математическими 
средствами описаны основные правила хранения 
и распределения информации, исключая к ней до-
ступ извне даже на уровне зарегистрированных 
клиентов или администраторов»65. 
                                                 
63 Домовская Е., Механизм распределенного реестра: 
построение системы учета прав на ОИС в цифровой 
среде // Интеллектуальная собственность. Промышлен-
ная собственность, 2018. № 8. 2018. С. 67.  
64 Словарь Мультитран. // URL: 
http://www.multitran.ru/c/m.exe?CL=1&s=blockchain+&l1=1 
(дата обращения: 21.04.2020). 
65 Лабин Д.К. Международное право по защите и поощ-
рению иностранных инвестиций (монография; 2-е изд., 
перераб. и доп.). - М.: "Юстиция", 2019. С. 295.  
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В штатах Вермонт и Аризона (США), имеется 
практика применения технологий блокчейн для 
осуществления сделок в цифровой форме. Со-
гласно ст. 5 закона о внесении изменений в зако-
нодательство штата Аризона «технология блок-
чейн» – это технология, в которой применяется 
распределенный, децентрализованный, коллек-
тивно используемый и воспроизводимый реестр. 
Этот реестр может быть частным или публичным, 
открытым или закрытым, основываться на крипто-
экономике токенов или функционировать без токе-
нов. Данные внутри реестра защищены методами 
криптографии66. 

Основные свойства Blockchain – это аноним-
ность участников сети, стабильная работа техно-
логии, отсутствие центрального узла. Благодаря 
блокчейн, цифровой актив, учет которого децен-
трализован, не нуждается в банковском посредни-
честве, и на основе этой же логике другие отрасли 
могут избавиться от посредников. Кроме этого, 
блокчейн часто используют вместе с такой кон-
струкцией, как смарт-контракт. Более подробный 
анализ смарт-контрактов в области ИС приведен в 
другой научной статье67. Технология Blockchain 
основывается на системе распределенного веде-
ния реестра, где отсутствует централизованное 
хранилище данных. Транзакции обрабатываются и 
подтверждаются силами пользователей реестра. 

К разновидностям блокчейна можно отнести: 
1) Открытый (public blockchain). В таком блок-

чейне нет ограничений на использование блоков, 
отсылку транзакций для включения в блокчейн, 
несмотря на шифрование данных блоков. Откры-
тый блокчейн может быть общедоступным (инклю-
зивным), в котором нет ограничений на пользова-
телей, которые могут осуществлять транзакции и 
создавать блоки.  

2) В противоположность открытому блокчейну 
предоставляется закрытый (private blockchain, 
consortium blockchain platform), в котором доступ 
относительно данных и отправки транзакций раз-
решен ограниченному кругу субъектов. Поэтому он 
дешевле и имеет более высокую скорость в ис-
пользовании, чем открытый.  

3) Эксклюзивный (permission blockchain) – об-
работка транзакций и размещение информации 
реализуется субъектами, которые определены в 
списках и остановлены их личности. Отмечается, 
что данный вид блокчейна может иметь разные 
степени открытости68.  

Первоначально блокчейн создавался для фи-
нансовых транзакцияй, но это не исключает при-
менение данной технологии в качестве средства 
для других целей. На сегодняшний момент в Рос-

                                                 
66 Рузакова О.А., Гринь Е.С. Применение технологии 
blockchain к систематизации результатов интеллекту-
альной деятельности // Вестник Пермского университе-
та. Юридические науки, выпуск 4, 2017. С. 514. 
67 Федотова С.Е. Концепция смарт-контрактов в автор-
ском праве России // ИС. Авторское право и смежные 
права, 2019. № 10. С. 41-48. 
68 Рузакова О.А., Гринь Е.С.. Там же. С. 515.  

сии существует IPChain – распределенный реестр 
(в основе которого лежит блокчейн-технология) 
транзакций (сделок и регистрационных действий) в 
отношении прав и объектов ИС, обеспечивающий 
единую регистрацию традиционных и цифровых 
объектов (авторских произведений и других объек-
тов) и регистрацию юридических фактов возникно-
вения и распоряжения интеллектуальными права-
ми. Среди депонированных объектов могут быть 
также цифровые объекты – сложные трехмерные 
объекты, информационные модели, цифровые 
описания генетического редактирования, алгорит-
мы искусственного интеллекта и др69. На основе 
цифровой платформы IPChain могут реализовы-
ваться смарт-контракты между правообладателем 
и пользователем авторских и смежных прав по-
средством автоматического исполнения лицензи-
онных договоров (т.е. смарт-контрактов). Предпо-
лагается, что в будущем такая платформа сможет 
заменить устаревшую систему коллективного 
управления правами, и в целом, возможно, станет 
единой базой все интеллектуальных прав на объ-
екты ИС.  

Резюмируя вышесказанное, следует отметить, 
что на сегодняшний момент отсутствует понятие 
распределенного реестра, тем более такого его 
вида как блокчейн на законодательном уровне, не 
говоря уже о возможных подвидах; в ГК РФ при-
сутствует только упоминание об «информацион-
ной системе. Тем более, нет единого точного по-
нятия и в юридической литературе, что говорит о 
неоднозначном представлении таких систем при 
распоряжении исключительными правами. 

Достоинства распределенных реестров. Для 
оценки целесообразности и необходимости при-
менения распределенных реестров, перед тем как 
делать вывод о возможных изменениях в законо-
дательстве, следует выделить некоторые досто-
инства, которые предоставляются правообладате-
лям и государственным органам, осуществляю-
щим регистрацию интеллектуальных прав на объ-
екты. 

1) Моментальное отслеживание текущего ста-
туса интеллектуальных прав и объекта ИС. Эта 
возможность в первую очередь важна для право-
обладателя. Так, он может сразу же узнать о том, 
есть ли наложенные обеспечительные меры отно-
сительно объекта; о наличии правовых послед-
ствий после несанкционированных действий пра-
вообладателя относительно исключительного 
права (например, досрочное прекращение дей-
ствия правовой охраны, отказ от права, переход 
права без договора). 

2) Удобная форма заключения договора. Это 
имеет значение при распоряжении исключитель-
ным правом. Правообладатель и заинтересован-
ное лицо имеет быстрый доступ к информации о 
заключенном договоре. Это позволяет незамедли-

                                                 
69 Карцхия А. А. Цифровые технологии в гражданском 
обороте // Копирайт. Вестник российской академии ин-
теллектуальной собственности, 2019. № 2. С. 50.  
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тельно осуществлять свои права и исполнять воз-
ложенные обязанности по договору.  

3) Оперативное внесение изменений в сведе-
ния, содержащиеся в государственных реестрах. 
Здесь идет речь об изменениях организационно – 
правовой формы, адреса местонахождения пра-
вообладателя, оригинальной части фирменного 
наименования и др. В таком случае исключается 
риск несовпадения указанных данных со сведени-
ями, имеющиеся в государственном реестре, ко-
торые имеют значение при регистрации распоря-
жения правом. Таким образом, данная возмож-
ность позволяет своевременно осуществлять ре-
гистрационные действия и тем самым принимать 
меры по защите интересов.  

4) Оплата. В случае оплаты пошлины у право-
обладателя не будет необходимости подтвер-
ждать эту операцию на бумажном носителе, что 
обусловит возможного уменьшения размера опла-
ты. Появится возможность гарантировать действи-
тельность прав, как в момент заключения, так и в 
будущем на период действия договора. Тем са-
мым это позволит третьим лицам быть уверенным 
в действительности прав. 

5) Исполнение судебных решений. Участие в 
данной системе судебных органов позволит ис-
полнять судебные решения по делам, связанных 
со спорами по распоряжению исключительными 
правами немедленно. В России уже есть опыт по-
добного взаимодействия. «Суд по интеллектуаль-
ным правам сейчас работает в блокчейн – пять 
лет назад это было фантастикой, а сегодня уже 
реальность»70. Так, Суд впервые разместил тран-
закции об изменении состава правообладателей в 
блокчейн-сети IPChain. Подобный опыт развивает-
ся и в некоторых европейский странах, США и 
Сингапуре. В мировой судебной практике есть по-
добный прецедент, зафиксированный в Китае. Так, 
Интернет-суд впервые использовал в качестве до-
казательства данные об авторстве из блокчейн-
сети при рассмотрении дела о пиратстве в литера-
турной сфере. «Интернет-суд Гуанчжоу посчитал, 
что практически невозможно подделать доказа-
тельства, зарегистрированные в блокчейне из-за 
ее децентрализованной и открытой распределен-
ной технологии»71. 

Создание реестров объектов ИС на основе 
блокчейн, что особенно актуально относительно 
объектов авторских и смежных прав, позволит 
внедрение современного технологического обес-
печения, наличие разного уровень доступности и 

                                                 
70 Суд переходит в блокчейн // Ipquorum: Новости интел-
лектуальной собственности. Российская газета. URL: 
https://rg.ru/2018/12/05/sud-perehodit-v-blokchejn.html (да-
та обращения: 22.04.2020). 
71 Интернет – суд Гуанчжоу стал первым судом в Китае, 
который признал технологию блокчейн как средствохра-
нения доказательств // Официальный сайт Всероссий-
ской Организации Интеллектуальной Собственности. 
URL: http://rosvois.ru/internet-sud-guanchzhou-stal-pervym-
sudom-v-kitae-kotoryj-priznal-tehnologiyu-blokchejn-kak-
sredstvo-hraneniya-dokazatelstv/ (дата обращения: 
22.04.2020). 

отсутствие третьей стороны для подтверждения 
транзакции. Система реестров объектов исключи-
тельных прав в виде блокчейна может обеспечить 
хранение, распространение и передачу информа-
ции об таких объектах и правах, а также о право-
обладателях и пользователях, системе распоря-
жения исключительными правами, и т.д. В сово-
купности это даст возможность заменить действу-
ющие базы данных объектов интеллектуальных 
прав. Кроме этого, регистрация и ведение ре-
естров, осуществляемых организациями различно-
го уровня, станет дешевле, а также блокчейн поз-
волит в результате унифицировать всю систему.  

Следует отметить, что на сегодняшний момент 
разрабатываются новые цифровые платформы и 
сервисы в рамках реализации национальной про-
граммы «Цифровая экономика Российской Феде-
рации». Так, уже предложены такие государствен-
ные информационные системы (ГИС) как «Рас-
пределенный реестр прав на объекты ИС и сред-
ства индивидуализации, находящиеся в обороте» 
и ГИС «Оборот прав» – позволяющая изменять 
статус вознаграждения и согласования новых 
условий72. 

Недостатки и правовые проблемы. Однако 
внедрение рассматриваемой технологии в систему 
распоряжения исключительных прав кроме новых 
возможностей, может повлечь за собой новые 
юридические проблемы и коллизии, которые пре-
пятствуют развитию и упрочению гражданского 
оборота результатов интеллектуальной деятель-
ности. Здесь можно выделить следующие направ-
ления:  

1) Возможны проблемы с быстрым снятием 
обеспечительных мер, исправлением в сведениях 
ошибок, которые были допущены правообладате-
лем, либо органом, осуществляющим регистра-
цию, а также в случае внесения их недобросовест-
ными действиями иных лиц. Эта проблема выте-
кает из принципа бесповоротности записи в ре-
естре, и единственным способом исправления си-
туации будет являться совершение новой записи 
путем наложения поверх недействительной. 

2) Интересы правообладателя могут быть 
представлены несколькими лицами, и тем самым, 
при отсутствии предусмотренных ранее механиз-
мом распределения между ними полномочий дан-
ная система «может создавать проблемы для пра-
вообладателей при необходимости диверсифика-
ции действий»73. 

3) Возникновение проблем связанных с воле-
изъявлением третьей стороны, или в случае под-
                                                 
72 ГОСНОВОСТИ.РФ: Серия презентаций цифровых 
проектов Роспатента привлекла более 1000 участников 
// Официальный сайт Федеральной службы по интел-
лектуальной собственности (Роспатент). URL: 
https://rupto.ru/ru/news/seriya-prezentacij-cifrovyh-proektov-
rospatenta (дата обращения: 12.05.2020). 
73 Орлова В., Пчелкин А. Распределенные реестры. Но-
вые возможности и риски сторон при распоряжении ис-
ключительными правами на объекты интеллектуальной 
собственности // Интеллектуальный вестник. Информа-
ционно-аналитический бюллетень. 2019. С. 11.  
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тверждения факта. Например, при досрочном пре-
кращении действия договора в случае, если в до-
говоре предусмотрено одностороннее расторже-
ние с предварительным уведомлением от сторо-
ны-инициатора, которое другая сторона не полу-
чила. 

Новоселова Л.А., Полежаев О.А. считают, что 
«технология блокчейн может обеспечить техниче-
скую достоверность и актуальность сведений, но 
не достоверность их содержательной части, кото-
рая будет зависеть исключительно от воли поль-
зователей. В подобных условиях достоверность 
будет ограничиваться только защитой от несанк-
ционированного доступа к сведениям и пресече-
нием попыток незаконно внести изменения в су-
ществующую систему»74. 

В заключение рассматриваемого вопроса, 
можно отметить, следующее. 

Правоотношений связанных с применением 
распределенных реестров ещё не регламентиро-
ваны до конца. Так, начиная с 2017 года, идет 
проникновение «Цифровой экономики» в разные 
отрасли жизни человека на законодательном 
уровне75. На данный момент действует утвер-
жденный паспорт национальной программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации», а 
программа принятая ранее, в связи с преемствен-
ности утратила силу76. 

На сегодня существует только положение ст. 
141.1 ГК РФ, где указывается распределенный ре-
естр в качестве «информационной системы». Од-
нако полное понятие информационной системы, 
понятие распределенного реестра и блокчейна, 
как вида такого реестра прямо не закреплено за-
конодательством, а выявленные виды блокчейна 
имеют лишь теоретический характер. На данном 
этапе развития пока нет необходимости в регла-
ментации видов блокчейна, но это не исключается 
в дальнейшем на основе выработанной практики. 

Поэтому для реализации гражданского оборота 
цифровых прав, а в данном случае оборота циф-
ровых исключительных прав, в рамках правового 
поля предлагается закрепить в Федеральном за-
коне № 149-ФЗ «Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации» понятие 
распределенного реестра – децентрализованной 
информационной системы. При этом необходимо 
также регламентировать основную возможную 
форму распределенного реестра – блокчейн.  

П. 1 ст. 1233 ГК РФ следует дополнить ссылкой 
на ст. 141.1 ГК РФ в виде: «Правообладатель мо-

                                                 
74 Правовые риски совершения сделок с объектами ин-
теллектуальных прав на цифровых платформах // Закон. 
2019. №10. С. 95.  
75 Распоряжение Правительства РФ от 28 июля 2017 г. 
№ 1632-р об утверждении программы «Цифровая эко-
номика Российской Федерации» // Собр. законодатель-
ства РФ. 2017. № 32, ст. 5138. 
76 Распоряжение правительства РФ от 12 февраля 2019 
года №195-р // Официальный интернет-портал правовой 
информации, 2019. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/? 
docbody=&prevDoc=102440918&backlink=1&&nd=1025203
49 (дата обращения: 12.05.2020). 

жет распорядиться принадлежащим ему исключи-
тельным правом на результат интеллектуальной 
деятельности или на средство индивидуализации 
любым не противоречащим закону и существу та-
кого исключительного права способом с учетом 
положений ст. 141.1 ГК РФ, в том числе путем его 
отчуждения по договору….». 

Выявив основные достоинства и недостатки, 
следует отметить, что технологию блокчейн (рас-
пределенный реестр) можно использовать для со-
здания единого реестра результатов интеллекту-
альной деятельности, но при условии должного 
правового регулирования, которого сейчас нет в 
области ИС. Поэтому для «сглаживания» недо-
статков распределенного реестра, сохранения ба-
ланса интересов между правообладателем и 
пользователем, а в целом для однозначного по-
нимания такого средства при распоряжении ис-
ключительными правами внести соответствующие 
изменения в российское законодательство. 
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The authors of the article touch upon the problem of 
securing exclusive rights in digital civil circulation. The 
issue of using a distributed ledger as a means of 
disposing of exclusive rights is investigated: the concept 
of a distributed ledger, its types, applicability, 
advantages and disadvantages in the field of intellectual 
property are considered. As a result, based on the 
material received, proposals are made to improve 
Russian legislation, including with respect to Art. 1233 of 
the Civil Code of the Russian Federation. 
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На современном этапе развития общества проблема 
регулирования правоотношений, складывающихся в 
области авторского права, приобретает все большее 
значение во всем мире. Важной задачей государства в 
области охраны интеллектуальной собственности явля-
ется создание эффективного механизма предотвраще-
ния и пресечения незаконного использования объектов 
авторского права. 
Ключевые слова: авторское право, произведение, 
гражданское право, авторы, регулирование, территория 
Российской Федерации. 
 

Авторское право распространяется: на произведе-
ния, обнародованные либо необнародованные, но 
находящиеся в какой-либо объективной форме на 
территории Российской Федерации, независимо от 
гражданства авторов и их правопреемников; на 
произведения, обнародованные либо необнародо-
ванные, но находящиеся в какой-либо объектив-
ной форме за пределами Российской Федерации, 
и признается за авторами ¾ гражданами Россий-
ской Федерации и их правопреемниками; на про-
изведения, обнародованные либо необнародован-
ные, но находящиеся в какой-либо объективной 
форме за пределами Российской Федерации, и 
признается за авторами (их правопреемниками) ¾ 
гражданами других государств в соответствии с 
международными договорами Российской Феде-
рации. 

Произведение также считается опубликован-
ным в Российской Федерации, если в течение 30 
дней после даты первого опубликования за преде-
лами Российской Федерации оно было опублико-
вано на территории Российской Федерации. [2, c. 
29] 

При предоставлении на территории Российской 
Федерации охраны произведению в соответствии 
с международными договорами Российской Феде-
рации автор произведения определяется по закону 
государства, на территории которого имел место 
юридический факт, послуживший основанием для 
обладания авторским правом. Авторское право 
распространяется на произведения науки, литера-
туры и искусства, являющиеся результатом твор-
ческой деятельности, независимо от назначения и 
достоинства произведения, а также от способа его 
выражения. 

Авторское право распространяется как на об-
народованные произведения, так и на необнаро-
дованные произведения, существующие в какой-
либо объективной форме. 

Авторское право не распространяется на идеи, 
методы, процессы, системы, способы, концепции, 
принципы, открытия, факты. 

Передача права собственности на материаль-
ный объект или права владения материальным 
объектом сама по себе не влечет передачи каких-
либо авторских прав на произведение, выражен-
ное в этом объекте, за исключением случаев, 
предусмотренных статьей 17 закона "об авторском 
праве и смежных правах". 

Объектами авторского права являются: литера-
турные произведения (включая программы для 
ЭВМ); драматические и музыкально-
драматические произведения, сценарные произ-
ведения; хореографические произведения и пан-
томимы; музыкальные произведения с текстом или 
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без текста; аудиовизуальные произведения (кино-, 
теле- и видеофильмы, слайдфильмы, диафильмы 
и другие кино и телепроизведения); произведения 
живописи, скульптуры, графики, дизайна, графи-
ческие рассказы, комиксы и другие произведения 
изобразительного искусства; произведения деко-
ративно-прикладного и сценографического искус-
ства; произведения архитектуры, градостроитель-
ства и садово-паркового искусства; фотографиче-
ские произведения и произведения, полученные 
способами, аналогичными фотографии; географи-
ческие, геологические и другие карты, планы, эс-
кизы и пластические произведения, относящиеся к 
географии, топографии и к другим наукам; другие 
произведения. [3, c. 103] 

К объектам авторского права также относятся: 
− производные произведения (переводы, обра-

ботки, аннотации, рефераты, резюме, обзоры, ин-
сценировки, аранжировки и другие переработки 
произведений науки, литературы и искусства); 

− сборники (энциклопедии, антологии, базы 
данных) и другие составные произведения, пред-
ставляющие собой по подбору или расположению 
материалов результат творческого труда. 

Производные произведения и составные про-
изведения охраняются авторским правом незави-
симо от того, являются ли объектами авторского 
права произведения, на которых они основаны или 
которые они включают. 

Не являются объектами авторского права: 
официальные документы (законы, судебные ре-
шения, иные тексты законодательного, админи-
стративного и судебного характера), а также их 
официальные переводы; государственные симво-
лы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки 
и иные государственные символы и знаки); произ-
ведения народного творчества; сообщения о со-
бытиях и фактах, имеющие информационный ха-
рактер. [1, c. 18] 

Авторское право на произведение науки, лите-
ратуры и искусства возникает в силу факта его 
создания. Для возникновения и осуществления 
авторского права не требуется регистрации произ-
ведения, иного специального оформления произ-
ведения или соблюдения каких-либо 
фор-мальностей. 

Обладатель исключительных авторских прав 
для оповещения о своих правах вправе использо-
вать знак охраны авторского права, который по-
мещается на каждом экземпляре произведения и 
состоит из трех элементов: 

− латинской буквы "С" в окружности: С; 
− имени (наименования) обладателя исключи-

тельных авторских прав; 
− года первого опубликования произведения. 
Авторское право на произведение, созданное 

совместным творческим трудом двух или более 
лиц (соавторство), принадлежит соавторам сов-
местно независимо от того, образует ли такое 
произведение одно неразрывное целое или состо-
ит из частей, каждая из которых имеет самостоя-
тельное значение. 

Часть произведения признается имеющей са-
мостоятельное значение, если она может быть 
использована независимо от других частей этого 
произведения. 

Каждый из соавторов вправе использовать со-
зданную им часть произведения, имеющую само-
стоятельное значение, по своему усмотрению, ес-
ли иное не предусмотрено соглашением между 
ними. 

Право на использование произведения в целом 
принадлежит соавторам совместно. 

Взаимоотношения соавторов могут опреде-
ляться соглашением между ними. 

Если произведение соавторов образует одно 
неразрывное целое, то ни один из соавторов не 
вправе без достаточных к тому оснований запре-
тить использование произведения. [4, c. 169] 

Автору сборника и других составных произве-
дений (составителю) принадлежит авторское пра-
во на осуществленные им подбор или расположе-
ние материалов, представляющие результат твор-
ческого труда (составительство). 

Составитель пользуется авторским правом при 
условии соблюдения им прав авторов каждого из 
произведений, включенных в составное произве-
дение. 

Авторы произведений, включенных в составное 
произведение, вправе использовать свои произве-
дения независимо от составного произведения, 
если иное не предусмотрено авторским догово-
ром. 

Авторское право составителя не препятствует 
другим лицам осуществлять самостоятельный 
подбор или расположение тех же материалов для 
создания своих составных произведений. 

Издателю энциклопедий, энциклопедических 
словарей, периодических и продолжающихся 
сборников научных трудов, газет, журналов и дру-
гих периодических изданий принадлежат исключи-
тельные права на использование таких изданий. 
Издатель вправе при любом использовании таких 
изданий указывать свое наименование либо тре-
бовать такого указания. 

Авторы произведений, включенных в такие из-
дания, сохраняют исключительные права на ис-
пользование своих произведений независимо от 
издания в целом. 

Переводчикам и авторам других производных 
произведений при надлежит авторское право на 
осуществленные ими перевод, переделку, аран-
жировку или другую переработку. 

Переводчик и автор другого производного про-
изведения пользуется авторским правом на со-
зданное им произведение при условии соблюде-
ния им прав автора произведения, подвергшегося 
переводу, переделке, аранжировке или другой пе-
реработке. 

Авторское право переводчиков и авторов дру-
гих производных произведений не препятствует 
иным лицам осуществлять свои переводы и пере-
работки тех же произведений. 

− Авторами аудиовизуального произведения 
являются: 
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− режиссер-постановщик; 
− автор сценария (сценарист); 
− автор музыкального произведения (с текстом 

или без текста), 
− специально созданного для этого аудиовизу-

ального произведения (композитор). 
Заключение договора на создание аудиовизу-

ального произведения влечет за собой передачу 
авторами этого произведения изготовителю 
аудиовизуального произведения исключительных 
прав на воспроизведение, распространение, пуб-
личное исполнение, сообщение по кабелю для 
всеобщего сведения, передачу в эфир или любое 
другое публичное сообщение аудиовизуального 
произведения, а также на субтитрирование и дуб-
лирование текста аудиовизуального произведе-
ния, если иное не предусмотрено в договоре. Ука-
занные права действуют в течение срока действия 
авторского права на аудиовизуальное произведе-
ние. 

Изготовитель аудиовизуального произведения 
вправе при любом использовании этого произве-
дения указывать свое имя или наименование либо 
требовать такого указания. 

Авторское право на произведение, созданное в 
порядке выполнения служебных обязанностей или 
служебного задания работодателя (служебное 
произведение), принадлежит автору служебного 
произведения. 

Исключительные права на использование слу-
жебного произведения принадлежат лицу, с кото-
рым автор состоит в трудовых отношениях (рабо-
тодателю), если в договоре между ним и автором 
не предусмотрено иное. 

Работодатель вправе при любом использова-
нии служебного произведения указывать свое 
наименование либо требовать такого указания. 

На создание в порядке выполнения служебных 
обязанностей или служебного задания работода-
теля энциклопедий, энциклопедических словарей, 
периодических и продолжающихся сборников 
научных трудов, газет, журналов и других перио-
дических изданий вышеуказанное не распростра-
няется. 

Автору в отношении его произведения принад-
лежат следующие личные неимущественные пра-
ва: 

− право признаваться автором произведения 
(право авторства); 

− право использовать или разрешать использо-
вать произведение под подлинным именем авто-
ра, псевдонимом либо без обозначения имени, то 
есть анонимно (право на имя); 

− право обнародовать или разрешать обнаро-
довать произведение в любой форме (право на 
обнародование), включая право на отзыв; 

− право на защиту произведения, включая его 
название, от всякого искажения или иного посяга-
тельства, способного нанести ущерб чести и до-
стоинству автора (право на защиту репутации ав-
тора). 

Автор имеет право отказаться от ранее приня-
того решения об обнародовании произведения 

(право на отзыв) при условии возмещения пользо-
вателю причиненных таким решением убытков, 
включая упущенную выгоду. Если произведение 
уже было обнародовано, автор обязан публично 
оповестить о его отзыве. При этом он вправе изъ-
ять за свой счет из обращения, ранее изготовлен-
ные экземпляры произведения. При создании слу-
жебных произведений положения настоящего 
пункта не применяются. 

Личные неимущественные права принадлежат 
автору независимо от его имущественных прав и 
сохраняются за ним в случае уступки исключи-
тельных прав на использование произведения. 

Автору в отношении его произведения принад-
лежат исключительные права на использование 
произведения в любой форме и любым способом. 

Исключительные права автора на использова-
ние дизайнерского, архитектурного, градострои-
тельного и садово-паркового проекта включают 
также практическую реализацию таких проектов. 
Автор принятого архитектурного проекта вправе 
требовать от заказчика предоставления права на 
участие в реализации своего проекта, при разра-
ботке документации для строительства и при 
строительстве здания или сооружения, если иное 
не предусмотрено в договоре. 

Если экземпляры правомерно опубликованного 
произведения введены в гражданский оборот по-
средством их продажи, то допускается их даль-
нейшее распространение без согласия автора и 
без выплаты авторского вознаграждения. 

Право на распространение экземпляров произ-
ведения путем сдачи их в прокат принадлежит ав-
тору независимо от права собственности на эти 
экземпляры. 

Автор произведения изобразительного искус-
ства вправе требовать от собственника произве-
дения предоставления возможности осуществле-
ния права на воспроизведение своего произведе-
ния (право доступа). При этом от собственника 
произведения нельзя требовать доставки произ-
ведения автору. 

Переход права собственности на произведение 
изобразительного искусства (возмездно или без-
возмездно) от автора к другому лицу означает 
первую продажу этого произведения. 

Авторское право регулирует отношения, возни-
кающие в связи с созданием и использованием 
произведений науки, литературы и искусства (ав-
торское право) 

Автор ¾ физическое лицо, творческим трудом 
которого создано произведение; 

Авторское право распространяется на произве-
дения науки, литературы и искусства, являющиеся 
результатом творческой деятельности, независи-
мо от назначения и достоинства произведения, а 
также от способа его выражения. [5, c. 40] 

Необходимо акцентировать внимание на соот-
ветствие формулировки переходной нормы дей-
ствительной воле, намерению законодателя. Не-
точность формулировок порождает возможность 
неоднозначного толкования, что может привести 
не только к трудностям в практике применения ав-
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торско-правовых норм, но и к полному извраще-
нию воли законодателя, что в конечном итоге от-
разится на жизни общества в целом. 

Роль авторского права в формировании культу-
ры несомненна. А, что есть у нации кроме культу-
ры, нет культуры - нет и нации. Люди всегда что-
нибудь изобретали, и, безусловно, авторское пра-
во будет изменяться, но самое главное это осо-
знание, что его надо охранять. Тем более в насто-
ящее время. 
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Целью данной статьи является выявление понятия ин-
теллектуальной собственности, обзор основных про-
блем в области прав интеллектуальной собственности в 
Российской Федерации, а также выдвигается ряд пред-
ложений для развития и усовершенствования системы 
охраны прав интеллектуальной собственности. 
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авторское право; результаты интеллектуальной дея-
тельности. 
 

Термин “прогресс” очень часто относится к катего-
рии философских споров, в которых размышляют 
о том, есть ли он, или его нет, но в любом случае 
наш мир меняется, на смену одному приходит дру-
гое- новое, или просто хорошо забытое старое. Во 
всяком случае, в настоящее время многие страны, 
как правило, считаются странами так называемого 
"постиндустриального" периода, в котором инду-
стрия знаний играет важную роль. Развитие дан-
ной отрасли привело к тому, что роль интеллекту-
альной собственности, а также её учет и защита, 
резко возросла. Учитывая также условия активного 
расширения международной торговли, в купе с 
которой прилагается и глобализация, интеллекту-
альная собственность вышла на передний план 
среди тем для дискуссий и обсуждений. Возникла 
острая необходимость бухгалтерского, налогового 
учета данной сферы, а также обеспечения защиты 
объектов интеллектуальной собственности.  

Исходя из положений “Конвенции, учреждаю-
щей Всемирную организацию интеллектуальной 
собственности”, понятие “интеллектуальная соб-
ственность” характеризуется как совокупность 
прав, которые применяются к литературным, ху-
дожественным и научным произведения, исполни-
тельской деятельности артистов, звукозаписи, ра-
дио и телевизионным передачам, изобретениям во 
всех областях человеческой деятельности, науч-
ным открытиям, промышленным образцам, товар-
ным знакам и знакам обслуживания, фирменным 
наименованиям и коммерческим обозначениям, к 
защите от недобросовестной конкуренции, резуль-
татам деятельности в производственных, научных, 
литературных и художественных сферах77.  

Итак, с забугорными всеми этими их определе-
ниями понятно, а что у нас? Отечественный Граж-
данский кодекс вводит понятие “интеллектуальная 
собственность”, но при этом забывает дать ему 
фактическое раскрытие содержания. Также, 
например, статья 44 Конституции Российской Фе-
дерации78, а именно часть 1, гарантирует каждому 
свободу во всех областях творческой деятельно-
сти, которая в свою очередь опирается на такие 
положения Конституции – о защите интеллекту-
                                                 
77 См.: Конвенция, учреждающая Всемирную организа-
цию интеллектуальной собственности (Стокгольм, 14 
b.kz 1967 г.) (в ред. От 02.10.1979). (URL: 
http/www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5059)). 
(дата обращения: 16.12.2019). 
78 см.: Конституция Российской Федерации" (принята 
всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом по-
правок, внесенных законами РФ о поправках к Конститу-
ции Рф от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 
05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ). 
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альной собственности, о защите от недобросо-
вестной конкуренции, о свободе информации, 
мысли и слова, - так и на общепризнанные прин-
ципы и нормы международного права. Если гово-
рить коротко и по делу, то интеллектуальная соб-
ственность - это все, что связано с результатами 
умственной и творческой деятельностью человека, 
что охраняется законом. 

Результаты интеллектуальной деятельности 
четко определены в отечественном ГК, а именно в 
статье 1225 “Охраняемые результаты интеллекту-
альной деятельности и средства индивидуализа-
ции79.  

Сразу стоит отметить первое замечания, а 
именно закрытость перечня, который не преду-
сматривает иных объектов интеллектуальной дея-
тельности, что противоречит общему и открытому 
понятию “интеллектуальная собственность”, кото-
рое было сформировано Всемирной декларацией 
по интеллектуальной собственности (от 26.06.2000 
г.). Согласно которому интеллектуальная соб-
ственность понимается как “любая собственность, 
признаваемая по общему согласию в качестве ин-
теллектуальной по характеру и заслуживающей 
охраны, включая, но не ограничиваясь, научными 
и техническими изобретениями, литературными 
или художественными произведениями, товарны-
ми знаками и указателями деловых предприятий, 
промышленными образцами и географическими 
указаниями”, примерно то, о чем мы говорили вы-
ше.  

Что же, с общими определениями понятий, я 
думаю, мы разобрались, что там по проблемам 
реализации? Пожалуй, одними из самых неприят-
ных проблем для интеллектуальной собственности 
являются: 

1. Защита авторских прав в интерне-
те(пиратство). Проблема в том, что с помощью 
интернет-хакеров, например, любители музыки 
скачивают из Интернета около 95% музыкального 
контента. То есть почти все, что можно найти в 
Интернете, не приносит денег авторам. И подав-
ляющее большинство потребителей-около 70% - 
не видят в этом ничего плохого. Особое внимание 
следует уделить программному обеспечению (про-
граммному обеспечению), потому что, скачивая 
нелегальные приложения, пользователи также по-
лучают ряд проблем. Microsoft провела отдельное 
исследование о том, какие люди скачивают неле-
гальное программное обеспечение Microsoft из 
сети "Интернет". По полученным данным, 30% 
вместе с программным обеспечением получают 
вредоносные вирусы, 40% – образ системы с 
ограниченной функциональностью, в 5% случаев 
загрузка операционной системы заняла более 14 
часов. 

2. Проблема с патентным “рейдерством”. За-
ключается она в том, что недобропорядочный 
гражданин регистрирует товарный знак, который 

                                                 
79 См.: Гражданский кодекс Российской Федерации 
(часть четвертая) от 18.12.2006 № 230 –ФЗ (ред. От 
01.07.2017) (с изм. и доп. вступ. в силу с 18.07.2019) 

крайне похож на уже существующий и имеющий 
отличную репутацию товарный знак добропоря-
дочного предпринимателя, с целью либо получе-
ния дохода от продажи фактически контрафактных 
товаров, либо даже захвата данного товарного 
знака.  

3. Проблема инновации бизнеса. В нашей 
стране около 60% научных расходов составляют 
бюджетные расходы, но количество реализован-
ных результатов от государственных заказов ми-
нимально. Есть две основные причины-
незаинтересованность компаний в инновациях и 
незнание (или неспособность) продавца контроли-
ровать участие разработок в экономическом обо-
роте80. 

И вот читаешь, смотришь на это все и зада-
ёшься вопросом: “Как же так, братцы? Ведь за 
нарушение авторских и смежных прав наступает 
гражданская, уголовная и административная от-
ветственность, зачем так делать? И как же быть?”. 
Что же, хочется подчеркнуть, что в настоящий мо-
мент времени не все так плохо, как могло быть, 
шаги по улучшению системы охраны интеллекту-
альной собственности пусть и не летят снежным 
комом по горе, но идут и идут достаточно уверен-
но. Подходя к завершению моей работы, хотелось 
бы выделить, так какие же принципы, а также за-
дачи необходимо выполнять и соблюдать, чтобы 
достичь желаемых результатов: 

1. Соблюдать общеправовые принципы, такие 
как: справедливость, законность, юридическое ра-
венство граждан перед законом и судом и т.д.; 

2. Совершенствовать нормативно - правовую 
базу охраны интеллектуальной собственности пу-
тем анализа действующего законодательства; 

3. Реализация всеобъемлющей политики в об-
ласти охраны интеллектуальной собственности, 
чтобы найти баланс между интересами пользова-
телей и создателей интеллектуальной собствен-
ности; 

4. Повышение правовой культуры граждан с 
учетом их менталитета; 

5. Обеспечить безоговорочное выполнение ре-
шений судов по спорам в области интеллектуаль-
ных прав.  

Несомненно, что указанные меры направлены 
на то, чтобы быть позитивными и прогрессивными 
для правильного функционирования, а также на 
минимизацию нарушений законодательства в 
сфере интеллектуальной собственности, но прак-
тические результаты и преимущества нововведе-
ний будут видны только через некоторое время в 
процессе их реализации.  
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В статье проводится сравнительный анализ процедур 
судебного примирения и медиации в арбитражном про-
цессе. Рассматриваются преимущества данных проце-
дур и их недостатки, а также отмечены актуальные из-
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25 октября 2019 года в процессуальном законода-
тельстве Российской Федерации произошли важ-
ные изменения, которые коснулись одновременно 
арбитражного, гражданского и административного 
процессов, а именно вступил в силу Федеральный 
закон от 26 июля 2019 г. № 197-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».81 С указанной даты, за 
исключением отдельных положений закона, уста-
навливаются новые примирительные процедуры 
при осуществлении судопроизводства в судах об-
щей юрисдикции и арбитражных судах. В Арбит-
ражный процессуальный кодекс РФ были включе-
ны нормы, устанавливающие виды, порядок и сро-
ки проведения примирительных процедур, требо-
вания к судебным примирителям, а также нормы, 
касающиеся процедуры удостоверения нотари-
усом медиативного соглашения, достигнутого сто-
ронами в соответствии с соглашением о проведе-
нии медиации. Этим объясняется актуальность 
выбранной темы исследования. 

Очевидно, что примирение сторон и поиск вза-
имоприемлемого решения является одной из ос-
новных целей арбитражного процесса. Для дости-
жения примирения сторон суд применяет прими-
рительные процедуры, которые представляют со-
бой действия, направленные на мирное решение 
спора. При этом такие действия могут осуществ-
ляться как сторонами судопроизводства, так и са-
мим судом.  

Примирительные процедуры в рамках судебно-
го рассмотрения необходимы по двум объектив-
ным причинам: первая связана с процессуальной 
экономией, а вторая с оптимальным характером 
мирного решения спора по сравнению с его прину-
дительным исполнением. Кроме того, российские 
суды в последние годы сталкиваются с тем, что 
количество споров непременно увеличивается, 
что, в свою очередь, приводит к повышению объ-
ема их работы и, следовательно, к необходимости 
увеличения бюджетных расходов на судебную си-
стему. Практическая реализация указанных новов-
ведений позволит снизить нагрузку на судебные 
органы и значительно упростит процедуру привле-
                                                 
81 Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 197-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации» // Собрание законодатель-
ства РФ. 2019. № 30. Ст. 4099. 
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чения к ответственности стороны, нарушившей 
обязательства. 

Одним из способов разрешения правовых кон-
фликтов является медиация, которая может про-
водиться при возникновении спора как до обраще-
ния в суд общей юрисдикции, арбитражный или 
третейский суд, так и после начала судебного раз-
бирательства82. С применением медиации стало 
понятно, что в некоторых случаях этот метод по 
эффективности превосходит возможности при-
нуждения судебных органов. Анализ статистиче-
ских данных результативности процедуры медиа-
ции в иностранных государствах позволяет прийти 
к следующим выводам. В США 95 % дел, прошед-
ших эту процедуру, не доходят до суда. В Герма-
нии более 90 % переговоров заканчиваются миро-
вым соглашением. В Великобритании 90–95 % 
споров разрешаются еще до судебного разбира-
тельства. Европейский показатель результативно-
сти медиации – 40–80 % 83. Таким образом, можно 
отметить, что в иностранных государствах данный 
институт получает все большее развитие, и его 
функционирование в определенной степени сни-
мает нагрузку с судебных органов, разрешая спо-
ры сторон до начала судебного разбирательства.  

В Российской Федерации медиация ещё не по-
лучила столь широкого распространения как в за-
рубежных странах. Как указывает Верховный суд 
Российской Федерации, во многом оказывает воз-
действие плохая просветительская работа медиа-
торов и судов. На самом деле граждане не очень 
хорошо знакомы с сутью этой процедуры и воз-
можностями ее применения84. 

Второй причиной низкой популярности проце-
дуры медиации является высокая стоимость услуг 
профессиональных медиаторов. Во многом цена 
служит существенным препятствием использова-
ния института примирения.  

 В ряде судов открылись специальные комнаты 
и кабинеты примирения – отдельные помещения, 
в которых стороны могут попытаться урегулиро-
вать спор. Однако, несмотря на все старания, пол-
ностью проблему выделения помещений для аль-
тернативного рассмотрения споров и его матери-
ально-технического обеспечения решить в судах 
всех регионов еще не удалось, что является ещё 
одной причиной не использования медиации. 

Верховный суд Российской Федерации в каче-
стве одной из причин низкой популярности медиа-
ции указал психологический фактор. Поскольку в 
нашей стране очень высокая степень конфликтно-

                                                 
82 Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ (ред. от 
26.07.2019) «Об альтернативной процедуре урегулирова-
ния споров с участием посредника (процедуре медиации)» 
// Собрание законодательства РФ. 2010. № 31. Ст. 4162. 
83 URL: http://sverenins.uz/case/ (дата обращения: 
07.03.2020). 
84 Справка о практике применения судами Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернатив-
ной процедуре урегулирования споров с участием по-
средника (процедуре медиации)» за 2015 год» (утв. Пре-
зидиумом Верховного Суда РФ 22 июня 2016 г.) // Бюл-
летень Верховного Суда РФ. 2017. № 1.  

сти отношений в обществе и низкий уровень пра-
вовой культуры, то институт медиации восприни-
мается гражданами как что-то инородное и не за-
служивающее доверия, по причине краткого срока 
его функционирования. По субъективному воспри-
ятию большинства населения юридическая сила 
принятого судебного решения выше, чем опреде-
ления о прекращении производства по делу, вы-
несенного после примирительной процедуры, что 
юридически неверно.  

Представляется обоснованной точка зрения 
А.А. Тороповой о преимуществах процедуры ме-
диации, среди которых она выделяет «эффектив-
ность, оперативность, управляемость процесса, 
экономичность, конфиденциальность, доступность, 
психологический комфорт».85 
 Эффективность медиации выражается в до-

стижении компромиссного решения в обстановке 
учета интересов каждой из сторон спора.  
 Медиация способствует экономии времени 

как для сторон, так для и суда ввиду более корот-
кого срока достижения взаимовыгодного решения 
по сравнению с прохождением всех стадий арбит-
ражного судопроизводства.  
 Об управляемости процесса медиации свиде-

тельствует возможность свободного волеизъявле-
ния сторон относительно необходимости прохожде-
ния названной процедуры, а также выбора порядка и 
кандидатуры медиатора. Медиация позволяет ре-
шать споры по усмотрению самих участников право-
отношений. Итогом может быть то решение, которое 
устраивает обе стороны, а не одну из них 
 Конфиденциальность информации, относя-

щейся к процедуре медиации, реализуется путем 
запрета медиатору разглашать информацию без 
согласия сторон. В данном случае пределы кон-
фиденциальности распространяются на сведения, 
которые стали известны медиатору в рамках про-
ведения примирительных процедур. Также зако-
нодательно предусмотрено, что информацию, по-
лученную медиатором от одной из сторон, отно-
сящуюся к процедуре медиации, он может рас-
крыть другой стороне только с согласия стороны, 
ее предоставившей. Представляется, что указан-
ную информацию можно отнести к тайне медиа-
ции, по аналогии с профессиональной адвокатской 
и нотариальной тайной. 
 Доступность процедуры медиации предпо-

лагает возможность пользоваться профессио-
нальной помощью, не прибегая к услугам высоко-
квалифицированных юристов. 
 В рамках процедуры медиации создаются 

психологически комфортные условия для участни-
ков, атмосфера доверия, что побуждает стороны к 
результативному сотрудничеству и поиску ком-
промиссного разрешения спора. 
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Судебное примирение отличается от медиации 
более активной ролью судебного примирителя, 
что связано с высоким уровнем его квалификации. 
В соответствии с ч. 3 ст. 138.5. АПК РФ, судебным 
примирителем может быть судья в отставке. 
Представляется, что судья-примиритель намного 
эффективнее и с меньшими организационными и 
материальными издержками как для сторон спора, 
так и для бюджета страны сможет осуществлять 
любые действия, необходимые для урегулирова-
ния спора, и давать сторонам рекомендации по 
ликвидации конфликта. Установление подобных 
правил позволит, с одной стороны, обеспечить 
гибкое и динамичное развитие различных видов 
примирительных процедур в арбитражном процес-
се, а с другой – путем надлежащего регулирова-
ния, увеличит доверие участников арбитражного 
процесса к данному правовому институту, стиму-
лирует их чаще пользоваться примирительными 
процедурами, что, в соответствии с принципом 
процессуальной экономии, существенно разгрузит 
суды и позволит найти мирное и справедливое 
решение судебного спора86. 

Информация о результате примирения переда-
ётся суду в письменном виде судебным примири-
телем для решения вопроса о возобновлении про-
изводства по делу, если дело откладывалось или 
было приостановлено, и при необходимости для 
назначения даты и времени проведения судебного 
заседания для решения вопроса об утверждении 
соответствующего результата примирения. 

В результате у всех, кто столкнулся с выбором 
между судебным примирением или обращением к 
медиатору возникают вопросы: «К кому выгоднее 
обращаться? И в каких случаях?» 

На наш взгляд, обе процедуры имеют доста-
точно много общего: общие предпосылки возник-
новения, общие цели реализации и т.п. Но есть и 
различия, причем достаточно существенные, с 
учетом которых, скорее всего, и можно понять, ка-
кая процедура более или менее выгодна, но толь-
ко применительно к конкретному заинтересован-
ному субъекту и к конкретной отдельно взятой си-
туации. 

Во-первых: у судебного примирителя в отличие 
от медиаторов есть профессиональный опыт в 
области юриспруденции. Соответственно, кто-то 
доверится опыту и профессиональной компетент-
ности судей в отставке, из которых формируется 
список судебных примирителей, у которых имеет-
ся солидный багаж знаний закона, а для кого-то, 
напротив, предшествующий профессиональный 
«судейский» опыт примирителя будет минусом.  

Во-вторых: процедура судебного примирения, в 
отличие от медиации, охватывает более широкий 
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спектр категорий дел, к примеру, это касается ад-
министративных споров.  

В-третьих: судебное примирение, в отличие от 
медиации, для сторон спора является бесплат-
ным, также можно отнести к факторам, делающим 
примирение более экономически привлекатель-
ным и, следовательно, выгодным.  

Согласно преамбуле Регламента процедуры 
судебного примирения, утвержденного постанов-
лением Пленума Верховного суда Российской Фе-
дерации от 31.10.2019 № 4187, судебное примире-
ние сторонами не оплачивается, финансирование 
деятельности судебных примирителей осуществ-
ляется из средств федерального бюджета. Также 
стоит отметить, что новая примирительная проце-
дура «судебное примирение» со 2 марта 2020 года 
стала проводиться и в Симферополе. Несмотря на 
то, что в Российской Федерации такая процедура в 
арбитражном и гражданском процессах появилась 
с конца октября 2019 года, ее практическое при-
менение стало возможным только с конца января 
2020 года, а именно с момента утверждения Вер-
ховным Судом РФ списка судебных примирителей 
по всей стране88. 

Таким образом, каждая из проанализированных 
примирительных процедур имеет как достоинства, 
так и недостатки. Выбор приоритетной процедуры 
должен осуществляться сторонами, в зависимости 
от категории спора, целей, к достижению которых 
они стремятся и имеющихся возможностей. 
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Верховный Суд РФ предложил внести некоторые по-
правки в действующее законодательство, в частности, 
касающееся представительства в суде. В данной статье 
рассматривается понятие представительства в различ-
ных отраслях права, институты адвоката и поверенного, 
а также достоинства и недостатки предстоящих измене-
ний. 
Ключевые слова: представительство в суде, поверен-
ный, адвокат, гражданский процесс.  
 

Известно, что, разрешая спор в ходе судебного 
разбирательства, сторонам часто приходится при-
бегать к помощи представителя для более эффек-
тивного и качественного разрешения спора. Одна-
ко чаще всего встает вопрос о привлечении в дело 
профессионального лица либо просто сторонника 
позиции лица, участвующего в деле.  

Стоит отметить, что легальное определение 
представительства дано только в гражданском 
праве, которое закрепляет особенности законного 
представителя гражданских правоотношений, а 
также представительства, основанного на дове-
ренности[8]. В судебном производстве на сего-
дняшний день представительство, основанное на 
доверенности, существует только в гражданском и 
арбитражном судопроизводстве (ст.ст. 48-54 ГПК 
РФ, ст.ст. 59-63 АПК РФ). 

Для примера в административном судопроиз-
водстве существует положение, которое гласит о 
том, что представителя в суде могут быть исклю-
чительно лица, имеющие высшее юридическое 
образование, а участие других лиц в деле не до-
пускается, за исключением, конечно же, законных 
представителей несовершеннолетних или недее-
способных. По тому же пути пошел законодатель в 
гражданском и арбитражном процессах, в связи с 
чем появился новый законопроект, который вносит 
изменения в главу представительства ГПК И АПК 
РФ. Так, Верховный суд Российской Федерации 3 
октября 2017 года вынес Постановление N 30 "О 
внесении в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации проекта Феде-
рального закона "О внесении изменений в Граж-
данский процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации, Арбитражный процессуальный кодекс 
Российской Федерации, Кодекс административно-
го судопроизводства Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации", согласно которому в указанные акты могут 
быть внесены изменения в различные области 
процессуального права. Однако в свете рассмат-
риваемой темы необходимо остановиться на про-
блемах внесения изменений в сферу представи-
тельства в гражданском и арбитражном процессах.  

Суть данных изменений заключается в том, что 
после их вступления в силу представителями в 
суде смогут быть исключительно лица, имеющие 
высшее юридическое образование. Если получит-
ся реализовать данные инициативы, то в граждан-
ском и арбитражном процессах смогут участвовать 
только адвокаты либо иные лица, имеющие выс-
шее юридическое образование. При этом, данное 
условие не будет распространяться на законных 
представителей истцов и ответчиков, которые 
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назначаются в соответствии с гражданским зако-
нодательством.  

Законопроект позволяет дополнить существу-
ющие нормы новым процессуальным лицом – по-
веренным. Помимо ГПК и АПК, данное лицо по-
явится и в КАС РФ. Особенность поверенного за-
ключается в том, что он сможет выступать в су-
дебном процессе наряду с представителем, про-
фессиональным юристом, и высказывать точку 
зрения от имени доверителя, то есть истца или 
ответчика. При этом, такого требования о наличии 
высшего юридического образования у поверенного 
предусмотрено не будет. В качестве поверенного в 
суде сможет выступать любое физическое дееспо-
собное лицо, которое будет назначено по ходатай-
ству истца либо ответчика.  

Стоит отметить, что в досоветский период су-
ществовал институт судебных поверенных. Со-
гласно Судебным уставам 1864 года выделялось 
два вида поверенных: частные и присяжные. 
Единственное отличие между ними состояло в 
том, что присяжный поверенный имел право при-
нимать участие в любом из процессов, тогда как 
частный – только по разрешению суда[7].  

Согласно предстоящим изменениям, поверен-
ный должен будет выполнять определённые обя-
занности судопроизводства, например, давать по-
казания в устной и письменной формах, а также 
получать извещения и другого рода документы, 
конечно же, от имени доверителя (стороны, кото-
рая ходатайствовала о назначении поверенного 
для участия в деле). Так, поверенный будет участ-
вовать в деле не как полноценная сторона в каче-
стве представителя, а в качестве свидетеля, кото-
рый может получать извещения и другие докумен-
ты. При этом, поверенный не сможет подписывать 
иски от имени истца, отказываться от исковых 
требований и обжаловать решение суда. Поэтому, 
по мнению Бахаревой О.А. и Сарыглар Ш.О.[6], 
введение такого института может считать нецеле-
сообразным, поскольку круг его полномочий до-
статочно узок, а получение документов и извеще-
ний является так же и полномочием представите-
ля. 

Согласно Пояснительной записке к проекту фе-
дерального закона, такое нововведение – обяза-
тельное наличие высшего юридического образо-
вания для представителей и новый институт пове-
ренного – сможет обеспечить право на предостав-
ление квалифицированной юридической помощи 
(отсылка к Конституции РФ), а также повысить ка-
чество оказания такой помощи[5].  

Мнения в данном вопросе довольно противоре-
чивы. С одной стороны, согласно ст. 48 Конститу-
ции РФ, каждому гарантируется право на оказание 
квалифицированной юридической помощи. Конеч-
но, установление свободы в выборе представите-
ля должным образом не гарантирует оказание по-
мощи действительно специалистом. На сегодняш-
ний день, гражданину даётся право самостоятель-
но определять, какое лицо сможет представлять 
его интересы, и не всегда данное лицо может 
разобраться в юридических вопросах. С другой 

стороны, нововведение будет ограничивать диспо-
зитивность гражданского и арбитражного процес-
сов. Гражданин не сможет выбрать самостоятель-
но то лицо, которое, на его взгляд, сможет более 
эффективно отстоять его интересы в суде. Для 
того чтобы сгладить этот момент Верховный Суд 
предусмотрел участие такого лица, как поверенно-
го, но круг его полномочий существенно ограни-
чен. Следовательно, в новом институте граждан-
ского и арбитражного процессов не предусматри-
вается широкий круг обязанностей поверенного. 
Этот институт, на взгляд автора, вводят, чтобы 
оставить право сторон выбирать лицо, которое 
могло бы дать показания в их защиту либо от их 
имени, то есть оставить специфику гражданского и 
арбитражного процессов, которые предусматри-
вают, наряду с императивным, диспозитивный ме-
тод регулирования.  

Однако если рассматривать сторону юридиче-
ских лиц, то для эффективной защиты его прав 
потребуется опытный юрист в штате сотрудников, 
хотя не всегда юридические лица готовы пойти на 
подобные затраты. На данный момент, представ-
лять юридическое лицо в суде способно любое 
уполномоченное на то лиц на основании доверен-
ности либо устава организации. После введение 
указанных новшеств, представлять интересы в 
суде смогу исключительно профессиональные 
юристы, что юридическому лицу может оказаться 
более затратным.  

Таким образом, данные изменения принесут как 
положительный эффект, так и отрицательный. По-
ложительный эффект будет достигнут за счет 
обеспечения оказания квалифицированной юри-
дической помощи. Так, участниками процесса ста-
нут компетентные граждане, разбирающиеся в 
тонкостях юридической сферы для более пра-
вильного и справедливого принятия решения. От-
рицательный эффект проявится лишь в понесении 
дополнительных убытков юридическими лицами в 
связи с оказанием квалифицированной юридиче-
ской помощи (выплата заработной платы сотруд-
нику штата – юристу). Институт поверенного же 
обеспечит право выбора стороной лица, который 
может представлять сторону от ее имени, но ис-
ключительно вместе с профессиональным юри-
стом.  
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