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СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

«В АВАНГАРДЕ ИССЛЕДОВАНИЙ
АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»

Уважаемые читатели!

Появление на современной
международной арене наднацио#
нальных субъектов геополитики,
их возросшее влияние на поли#
тическую и экономическую атмо#
сферу в мире вывели на новый
уровень качественное содержание
процессов глобализации.

Московский университет уде#
ляет большое внимание исследо#

ваниям глобальных процессов. 4 июня 2019 г. в МГУ состоялось открытие
VI Всероссийской научной конференции с международным участием «Ак#
туальные проблемы глобальных исследований: Россия в глобализирующем#
ся мире». Конференция начала свою работу в преддверии Международно#
го научно#практического форума «Россия в XXI веке: глобальные вызовы,
риски и решения», который проводился совместно Российской академией
наук, МГУ имени М.В. Ломоносова и Министерством науки и высшей
школы Российской Федерации. Приветствие форуму направил сопредсе#
датель его оргкомитета ректор МГУ, президент Евразийской ассоциации
университетов, Российского союза ректоров, академик В.А. Садовничий.
Форум был посвящен наследию выдающегося советского и российского
ученого академика Н.Н. Моисеева. В работе секций конференции приня#
ли участие российские и зарубежные ученые, преподаватели, студенты и
аспиранты, область научных интересов которых относится к глобальным
исследованиям и международным отношениям.

Следуя цели укрепления роли Московского университета как лидера
профессиональных сообществ российских ученых, 6 июня 2019 г. по ини#
циативе ФГП МГУ было создано Российское общество глобальных иссле#
дований, объединившее почти 50 регионов нашей страны. Основная цель
новой общественной организации — научное содействие региональному
и федеральному развитию с учетом текущих и перспективных глобальных
процессов. Данная инициатива продолжает традиции нашего великого со#
отечественника В.И. Вернадского, который был не только естествоиспы#
тателем, но и видным специалистом в области стратегического планиро#
вания социально#экономического развития.
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Журнал уделяет приоритетное внимание обсуждению актуальных проб#
лем глобальных исследований. Отечественные специалисты достигли зна#
чительных успехов в изучении фундаментальных аспектов глобализации
и современных глобальных процессов во всем их разнообразии.

Предлагаемый вниманию читателей номер журнала подтверждает эту
мысль. Формируемая человеком новая глобальная реальность навязыва#
ет ему новые правила игры, а значит, и правила поведения, стимулирует
к пересмотру устоявшихся представлений и заставляет приспосабливать#
ся к новым глобальным условиям. Неслучайно номер открывает статья
чл.#корр. РАН В.А. Грачева «Ноосферное мировоззрение как основа раз#
вития Китайской Народной Республики». Статья демонстрирует нам прин#
ципы В.И. Вернадского ноосферного развития и их реализацию в КНР,
которая, в свою очередь, демонстрирует всему миру колоссальные темпы
развития.

Проблема «новой» миграции раскрывается в статье И.А. Алешковско#
го, С.С. Кузовлева и Н.А. Слуки. Авторы анализируют хронологию и мас#
штабы китайской иммиграции, качественные изменения в ее составе, фак#
торы, влияющие на выбор страны въезда, количественные параметры и
особенности размещения современной китайской диаспоры в странах ЕС.
Предложена группировка диаспор по крупности и «возрасту».

Направление «Международные отношения» представлено статьями
А.В. Волкова, А.С. Фараха и Г.Г. Гитолендия. Авторы поднимают такие во#
просы, как роль олимпийского движения в современном мире, влияние
Банка международных расчетов на становление институтов глобального
регулирования и вопросы реализации национальных приоритетов России
во внешней политике.

Проблема современных особенностей политической коммуникации
раскрыта в статьях Т.Л. Шестовой и В.А. Кузьмина, С.К. Ковальчука. Авто#
ры рассуждают о роли медиа в современной мировой политике в качестве
нового инструмента осуществления политических функций, о влиянии
виртуализации политического пространства на поддержание и развитие
практик совещательной демократии на национальном и наднациональ#
ном уровнях.

Наша цель — выпуск периодического научного издания, отвечающе#
го высочайшим мировым стандартам. Ждем ваши оригинальные статьи,
экспертные комментарии, учебно#методические разработки и рецензии
на новейшие исследования, которые станут новым катализатором разви#
тия глобалистики и распространения знаний о глобальных процессах!

Главный редактор журнала
«Вестник Московского университета.
Серия 27. Глобалистика и геополитика»

И.В. Ильин
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В.А. Грачев*

НООСФЕРНОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ
КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ
КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

V.A. Grachev

NOOSPHERIC WORLDVIEW
AS A BASIS FOR THE DEVELOPMENT
OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Китайская Народная Республика демонстрирует всему миру колоссальные
темпы развития, более того, по сообщениям СМИ, готова принять решение
глобального экологического характера: не наращивать угольную энергетику,
а развивать атомную и возобновляемые источники энергии.

Принципы В.И. Вернадского о ноосферном развитии, а также предло#
женное автором понятие «ноосферный баланс» реально реализуются в КНР.
В статье изложена концепция автора, направленная на дальнейшее развитие
идей ноосферы. Показано, что правильное, целенаправленное использование
принципов Вернадского о роли НТП позволило КНР занять ведущие позиции
в мировом глобальном развитии. Ноосферный баланс в сфере социальных от#
ношений, науке и образовании, экономической и, главное, экологической сфе#
ре легли в основу ее успешного развития.

Социальный ноосферный баланс и ноосферное мировоззрение позволили
изменить сознание людей. Большинство населения КНР верит в Бога «без по#
средников», т.е. без священников, и это создало устойчивую социальную сфе#
ру. Вера в Бога без посредников, вера в силу разума — это и есть ноосферное
мировоззрение. Экономический ноосферный баланс — баланс разумного по#
требления с расширенным воспроизводством, также реализован в КНР, что
положительно характеризует ее по сравнению с другими странами. Экологиче#
ский ноосферный баланс — баланс воды, энергии и материальных ресурсов —
основа устойчивого развития, и в КНР это понимают и идут по этому пути.

Ключевые слова: ноосфера, ноосферный баланс, социальный ноосферный ба$
ланс, экологический ноосферный баланс, экономический ноосферный баланс.

The People’s Republic of China is demonstrating a tremendous pace of deve#
lopment. According to media reports, PRC is ready to make a decision of a global
ecological nature: to develop nuclear and renewable energy sources instead of coal#
fired energy.
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Principles of Vernadsky’s noospheric development are actually being imple#
mented in the PRC, as well as the author’s noospheric balance concept. The article
describes the author’s concept aimed at further development of noospheric ideas. It is
shown that the correct and purposeful use of the Vernadsky’s principles regarding
the role of scientific and technical progress made it possible for PRC to take a leading
position in global development. The noospheric balance in the sphere of social rela#
tions in science and education, the economic and, most importantly, the environ#
mental sphere formed the basis for the successful development of PRC.

Social noospheric balance and noospheric worldview allowed China to change
people’s minds. In China, the majority of the population believes in God “without
intermediaries”, that is, without priests, and this has created a stable social sphere.
Belief in God without intermediaries, faith in the power of reason — this is the noo#
spheric worldview. Economic noospheric balance — a balance of reasonable con#
sumption with expanded reproduction — is also implemented in PRC, which positi#
vely characterizes it compared to other countries. Ecological noospheric balance —
the balance of water, energy and material resources — is the basis of sustainable
development, and PRC understands this and follows this path.

Key words: noosphere, noospheric balance, social noospheric balance, ecological
noospheric balance, economic noospheric balance.

Состояние вопроса и актуальность проблемы

1. Понятие ноосферы

Понятие «ноосфера» стало широко использоваться по мере освоения
творческого наследия В.И. Вернадского. На основе глубокого эмпириче#
ского изучения биосферы Вернадский видел, что она стала подвергаться
сильному воздействию со стороны человечества, что в ней начали проис#
ходить необратимые изменения и что человечество, которое он считал
частью биосферы, становится единой популяцией и мощной геологиче#
ской силой по изменению биосферы и планеты в целом. Для обозначения
этапа такого перехода биосферы в новое состояние он стал использовать
термин «ноосфера», изобретенный французским математиком и филосо#
фом Э. Леруа и П.Тейяром де Шарденом1. Ученый писал: «Ноосфера —
последнее из многих состояний эволюции биосферы в геологической ис#
тории — состояние наших дней... Мы входим в ноосферу»2.

Казалось бы, действительно, между понятиями «биосфера по Леруа и
Шардену» и «биосфера В.И. Вернадского» есть противоречие. Оно напо#
минает нам о противоречиях идеализма и материализма, науки и религии.
Изучая эти две точки зрения, а также имея в виду такое основополагающее
понятие как «дуализм атома», мы приходим к выводу о дуализме ноосферы,
т.е. она духовна и материальна одновременно.

Понятие ноосферы продолжит получать свое отражение и в современ#
ной научной литературе. Синтетическая теория Бога, Вселенной и чело#
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1 Лepya Э. Происхождение человечества и эволюция разума. Париж, 1928; Тейяр де Шар$
ден П. Феномен человека. М., 1987.

2 Вернадский В.И. Научная мысль как планетное явление. М., 1991. С. 242.



вечества указывает путь развития через ноосферу3. «Царством разума» на#
зывают путь развития через ноосферу4. Рассматривается взаимосвязь это#
го понятия с биосферой как неразрывная связь всего живого с разумом5.
Будущее ноосферы неразрывно связано с развитием всего человечества6.
Глобальная окружающая среда, ноосфера и биосфера тесно взаимосвязаны
и не могут развиваться иначе как во взаимосвязи друг с другом7. Следу#
ющий этап в развитии человеческого сознания также связывается с ноосфе#
рой8. Ноосфера прямо называется путем выхода из глобальных кризисов9.
И все это связано с именем В.И. Вернадского10.

2. Ноосферное мировоззрение и религия

На самом деле все так взаимосвязано, что можно поддержать П.Тейяра
де Шардена в его толковании противоречия науки и религии. Он писал:
«По видимости, современный мир возник из антирелигиозного движения.
Человеку достаточно самого себя. Разум взамен религиозного верования.
Наше поколение и два предшествующих только и слышали, что о конф#
ликте между религиозной верой и наукой. До такой степени, что однажды
казалось — вторая должна решительно заменить первую. Но по мере про#
должения напряженности становится очевидным, что конфликт должен
разрешиться в совершенно иной форме равновесия — не путем устране#
ния, не путем сохранения двойственности, а путем синтеза. После почти
двухвековой страстной борьбы ни наука, ни вера не сумели ослабить одна
другую. Но совсем даже напротив становится очевидным, что они не мо#
гут развиваться нормально одна без другой по той простой причине, что
обе одушевлены одной и той же жизнью. В самом деле, ни в своем поры#
ве, ни в своих истолкованиях наука не может выйти за пределы самой
себя, не окрашиваясь мистикой и не заряжаясь верой»11. Тейяр де Шар#
ден пришел к выводу, что «религия и наука — две неразрывно связан#
ные стороны, или фазы, одного и того же полного акта познания, кото#
рый только один смог бы охватить прошлое и будущее эволюции, чтобы

7

3 The Synthetic Theory of God, the Universe and Humankind: A Quest through the Noo#
sphere. Scotts Valley, California, US, 2017.

4 Ogden M. In Defense of The Noosphere, “The Kingdom of Reason”: The Fallacy and
Fraud of C0P21 // LaRouche Action Center. 2015. December 10.

5 Norra S. The biosphere in times of global urbanization // Journal of Geochemical Explo#
ration. 2014. Vol. 147A.

6 Nordblad J. The future of the Noosphere // Forum Interdisziplinare Begriffsgeschichte.
2014. Vol. 2.

7 The Biosphere and Noosphere Reader: Global Environment, Society and Change / Ed. by
D. Pitt, P.R. Samson. L., 2012.

8 Arguelles J. Manifesto for the Noosphere. The Next Stage in the Evolution of Human Cons#
ciousness. N.Y., 2011.

9 Rezhabek B.G. V.I. Vernadsky’s Noosphere Theory and the Search for the Way out of
the Global Crises // Age of Globalization. 2008. Vol. 1, N 1.

10 Oldfield J.D., Shaw D.J.B. V.I. Vernadsky and the Noosphere Concept: Russian under#
standings of society#nature interaction // Geoforum. 2006. Vol. 37, Iss. 1.

11 Тейяр де Шарден П. Указ. соч. С. 222.



их рассмотреть, измерить и завершить. Во взаимном усилении этих двух
все еще антагонистических сил, в соединении разума и мистики челове#
ческому духу самой природой его развития предназначено найти высшую
степень своей проницательности вместе с максимумом своей жизнен#
ной силы»12.

Для практического использования сферы разума, нужно применять
термин «ноосферное мировоззрение», это мировоззрение основано на вере
в силу разума. Учение о ноосферном мировоззрении в значительной мере
может расставить все по своим местам, так как не только не отрицает на#
личие Духа, но и дает ему сферу обитания: ноосферу, связывая ее прежде
всего с биосферой, т.е. с существованием всего живого на Земле и вокруг
нее. То есть ноосфера, обитая в биосфере, снимает противоречия между
понятиями ноосферы по Шардену и по Вернадскому.

Можно предположить, что ноосферное мировоззрение очень близко
к понятию «эфира Всемирного разума». В этом случае надо уже констати#
ровать, что ноосфера расширяется в космическое пространство и появля#
ется «ноокосмос» — пространство Разума13. Таким образом, ноосфера —
это часть ноокосмоса, т.е. Всемирного разума или Бога в понимании ре#
лигиозном. То есть дальнейшая разработка ноосферы может привести к
ноосферному мировозрению или опять же к религии, по сути дела, к вере
во Всемирный разум.

Ноосферное мировоззрение связано с религиозными верованиями.
Вера в силу человеческого разума неизбежно приводит к Вере в целом,
но, как правило, это не очень сочетается с религиозными верованиями
на основе фольклора 20#вековой давности. В мире все больше людей (25%),
которые «верят в Бога без посредников», т.е. признают Бога, но не верят и
не признают священнослужителей и уже тем более новых течений: в Ки#
тае — 700 млн, США — 50 млн, России — 23 млн человек14.

Появляются «новые» религиозные верования. Например, «рациоте#
изм» — это вера в науку, технику и технологию, которая зародилась еще
в эпоху Просвещения, но только в XX в. стала популярна. Наука, являющая#
ся высшей формой рационального, стала тем кумиром, в жертву которо#
му приносится все то, что не поддается алгоритмизации и объективации.
Фраза «ученые доказали, что...» для современного человека свидетельст#
вует об абсолютной истинности последующего высказывания. С последним
утверждением можно не согласиться. Часто то, что кажется на какой#то
момент истиной, оказывается потом не соответствующим понятию «ис#
тина». Некое таинство всегда остается и является той основой, на ко#
торой держится Вера. На наш взгляд, Вера должна быть не в истинности
тех или иных суждений, а в Силе Всемирного разума15. Известно изрече#
ние: «Немногие знают, как много надо знать, чтобы знать, как мы мало
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12 Там же. С. 223.
13 См.: Федоров Н.Ф. Философия общего дела. М., 1997.
14 Филина О. Вера в Бога без посредников // Коммерсантъ. 2013. 3 сент.
15 См.: Грачев В.А. Ноосферное мировоззрение и устойчивое развитие // Вклад В.И. Вер#
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знаем». Природа нелегко расстается со своими тайнами, но мы узнаем все
больше и больше, и все более эффективно используем «новые силы При#
роды», как говорил В.И. Вернадский. Ноосферное мировоззрение позво#
ляет человеку думающему выбрать для себя религию по душе и верить
в силу науки и могущество Всемирного разума, не замыкаясь при этом
в слепой вере.

У русских людей боги раньше жили на опушке леса, прямо возле дерев#
ни, греки их немного возвысили и отправили на Олимп. Затем Бог пере#
местился на небо, но на земле открылись «дилерские центры», т.е. храмы,
и дилеры стали достаточно активны.

Тяга людей и потребность их общности и в том и в другом очевид#
на и ноосферное мировоззрение позволяет быть и верующим, и верить
в силу науки и великую роль Всемирного разума, от которого к нам через
интуицию приходят новые идеи, решения и открываются новые сферы
использования идей и знаний — этих замечательных продуктов Всемир#
ного разума.

Ноосферное мировоззрение относится к внеконфессиональному типу
веры без посредников как личностей. Посредники здесь — знания, наука
и образование. В их развитии заложено могущество Человека, а в умении
организовать высокий уровень их развития — могущество государства. Это#
му нас учит творческое наследие В.И. Вернадского.

3. Ноосферное мировоззрение
и научно<технический прогресс

В.И. Вернадский еще в начале прошлого века писал: «Ценность со#
здается не только капиталом и трудом. В равной мере необходимо для
создания предмета ценности и творчество. Источник ценности только твор#
ческий труд»16.

Научно#технический прогресс (НТП) непосредственно связан с устой#
чивым развитием. Учение Вернадского о ноосфере стало философской
основой концепции устойчивого развития мирового сообщества, стратегии
сбалансированного экономического развития и рационального исполь#
зования природных ресурсов и продолжает оказывать сильное влияние
на формирование современного экологического сознания, и, как часто
происходит с великими учеными, опередившими свое время, его научное
наследие еще будет осмысливаться и творчески развиваться следующими
поколениями.

Большинство населения Китая выбрало ноосферное мировоззрение,
веря в Бога без посредников. Все так называемые новые религии (рацио#
теизм, техницизм, когнитивизм, лациизм и т.п.) — это попытки создать
новых посредников и, как верно заметил Р. Хаббард (основатель саенто#
логической церкви), верный способ «собирать деньги без налогов». Как
только появится «ноосферизм», так придет конец Вере по этому разумно#
му сценарию.
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Ноосферное мировоззрение — это разумное мировоззрение, сочета#
ющееся с Богом, главное, что во главе всего стоит Разум — Всемирный
разум, сочетающий Ум и Опыт всего человечества и не имеющий границ
ни во времени, ни в пространстве.

4. Актуальность проблемы

Очевидный успех КНР в экономическом развитии — тема для изу#
чения с целью использования этого опыта в мировом глобальном разви#
тии, понимания роли НТП в решении глобальных экологических проблем.
Актуальность темы обосновывается именно этим сочетанием — успешное
экологическое развитие и необходимость решения глобальных экологи#
ческих проблем.

5. Цель и задачи исследования

Цель: определение ключевых моментов успешного развития КНР и
предложение метода решения глобальных экологических проблем.

Задачи: проанализировать, как роль НТП и ноосферное мировоззрение
помогли КНР успешно развиваться, и предложить общий метод глобаль#
ного устойчивого развития; проанализировать глобальные экологические
проблемы и предложить пути их решения.

Методика: основным методом является системный анализ глобальных
процессов, происходящих в экономическом и научно#техническом раз#
витии КНР с учетом религиозных и стимулирующих факторов развития
на основе идей В.И. Вернадского.

Результаты исследования и их обсуждение

1. Экономический рост и НТП

Сравним показатели экономического развития трех ведущих держав
мира (таблица).

Россия, Китай и США в цифрах

Показатель

Россия Китай США

1990
(РСФСР)

2015 1990 2015 1990 2015

Территория, млн кв. км 17,1 17,1 9,6 9,6 9,8 9,8

Общие показатели экономики (IMF, WB, NBS, Росстат, OECD)

Валовой внутренний продукт, теку#
щие цены, млрд долл. 1102 1326 390 11 182 5980 18 037

Валовой внутренний продукт с уче#
том паритета покупательной способ#
ности, млрд долл.

1594 3725 1091 19 696 5980 18 037
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Показатель

Россия Китай США

1990
(РСФСР)

2015 1990 2015 1990 2015

Валовой внутренний продукт с уче#
том паритета покупательной спо#
собности, доля в мире, %

4,9 3,3 4,1 17,3 22,3 15,8

Валовой внутренний продукт на душу
населения, текущие цены, долл. — 9243 348,4 8141 23 914 56 084

Энергетика (BP, NBS, IEA, Росстат)

Потребление первичной энергии,
млн т в нефтяном эквиваленте 865 667 681 3014 1967 2281

Добыча нефти, млн т 516 541 138 215 417 567

Потребление нефти, млн т 251,7 143,0 112,9 559,7 772,5 851,6

Добыча природного газа,млрд куб.м 590,0 573,3 15,8 138,0 504,3 767,3

Потребление газа, млрд куб. м 407,6 391,5 15,8 197,3 542,9 778,0

Добыча угля, млн т 395,0 373,3 1054,0 3747,0 934,0 812,8

Производство электроэнергии,
млрд кВт/ч 1082 1063 621 5811 3185 4303

Установленная мощность электро#
станций, млн кВт 213 262 138 1508 734 1069*

Промышленность (WB, NBS, UNdata, OICA, Росстат)

Добавленная стоимость в промыш#
ленности (Industry, value added), те#
кущие цены, млрд долл.

— 387,2 147,0 4404,0 1493,0 3471,0*

Выплавка стали, млн т 89,6 70,0 70,0 803,8 99,0 78,9

Демографические показатели
(NBC, CDC, U.S. Census Bureau, WB, Росстат)

Численность населения на конец
года, млн чел. 148,3 146,5 1143,0 1374,6 253,0 322,8

Плотность населения, чел/кв. км 9,0 8,8 120,9 146,0 27,3 35,1

* — данные за 2014 г.
И с т о ч н и к д а н н ы х: Калабеков И.Г. Россия, Китай и США в цифрах, 2008—2017.

URL: http://chius.ru/ (дата обращения: 05.02.2018).

ВВП КНР вырос за 25 лет в 28,7 раза, тогда как в России всего
в 1,2 раза и в США в 3,02 раза. Темпы роста экономики КНР впечатляют и
не могут быть объяснены только высокой и все время возрастающей чис#
ленностью населения. ВВП на душу населения вырос в 23,4 раза. Сравне#
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ние роста ВВП с ростом расходов на науку позволяет сделать вывод о су#
щественной роли НТП в успехах КНР17.

В КНР состоялась модернизация именно по схеме Вернадского. В рабо#
те российских ученых указывается: «Научно#технический комплекс Китая
ярко заявил о себе в наступившем столетии: страна буквально ворвалась
в число мировых лидеров»18. Рассматривая историю формирования, со#
временные достижения, потенциал и зарубежные оценки китайской на#
уки и техники, авторы связывают этот рывок с последовательным вопло#
щением в жизнь стратегии модернизации. Институциональная структура
китайской науки сочетает планирование и координацию «сверху» с кон#
куренцией и инициативой разработчиков технологий и промышленных
предприятий.

Статистика КНР показывает неуклонный рост объема НИОКР с се#
редины 1990#х гг. (когда его и начали подсчитывать): за 20 лет этот пока#
затель вырос в номинальном выражении в 39 раз (!) на фоне умеренной
инфляции и повышения курса юаня к доллару примерно на 30%. В ре#
зультате при увеличении числа исследователей в 7,5 раза каждый из них
теперь опирается на годовой бюджет примерно в 57 тыс. долларов, если
считать по официальному курсу. Общие расходы на НИОКР превысили
в 2014 г. 1,3 трлн юаней (более 216 млрд долл.), по их «валу» КНР прочно
утвердилась на втором месте в мире19. С середины 1990#х гг. доля расходов
на НИОКР в ВВП Китая выросла почти в 4 раза. Одолев двухпроцентный
рубеж20, КНР, впрочем, отстает по этому показателю от группы мировых
лидеров (Республика Корея, Германия, Австрия, Скандинавские страны,
Япония, Тайвань, Израиль, США), где он достигает 3—4%.

Лидирует КНР и по наукометрическим показателям21. По числу пуб#
ликаций в области материаловедения китайские ученые лидируют в мире
с 2005 г., в области химии — с 2008 г. Чуть скромнее достижения в физи#
ке — 98% от показателя США, еще скромнее в математике (62%) и биоло#
гии (34%), особенно в иммунологии, молекулярной биологии и генетике
(16—25% от показателей США). Иначе говоря, вложения в исследования
в КНР себя полностью оправдывают, если оценивать их по имеющимся
методикам, конечно, далеким от совершенства и страдающим, в частности,
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17 Грачев В.А. Творческое наследие В.И. Вернадского и глобальные проблемы устой#
чивого развития // Вестн. Моск. ун#та. Сер. 27. Глобалистика и геополитика. 2018. № 2.

18 Виноградов А.В., Салицкая Е.А., Салицкий А.И. Наука и техника в Китае: Состояв#
шаяся модернизация // Вестн. РАН. 2016. Т. 86, № 2. С. 152.

19 Статистика расходов на науку и технику в 2013 г. (2013. Нянь цюаньго кэцзи цзин#
фэй тоужу тунцзи гунбао). URL: http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjgb/rdpcgb/qgkjjftrtjgb/201410/
t20141023_628330.html (дата обращения: 23.05.2016).

20 Статистические данные о науке и технике в провинции Гуандун в 2013 г. (2013. Гу#
андун кэцзи тунцзи шуцзюй). Гуанчжоу, 2013.

21 World Intellectual Property Indicators 2014. Geneva, 2014; The Global Innovation Index.
Geneva, 2014; Xie Yu, Zhang Chunni, Lai Qing. China’s rise as a major contributor to science and
technology // Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.
2014. Vol. 111, N 26.



преувеличением роли патентов, а также упрощенным пониманием эффек#
тивности22.

Анализируя причины успешного развития науки, нельзя не отметить,
что в КНР сознательно сделана ставка на НТП и социальную значимость
людей науки и инженеров. В 1996 г. было проведено Всекитайское сове#
щание по вопросам развития науки и техники. Его результатом стало ре#
шение, на основании которого начала осуществляться «стратегия разви#
тия на основе прогресса науки, техники и образования». Суть стратегии
в том, что наука, техника и образование стали рассматриваться в качестве
предпосылки экономического и социального развития. Ставилась цель сде#
лать опорой экономического строительства «научно#технический прогресс
и повышение комплексного качества людей»23.

Одной из основных проблем на пути научно#технологического раз#
вития в Китае считается недостаточный кадровый потенциал, поэтому
особое внимание уделяется совершенствованию системы образования,
которая рассматривается как целостность, и все ее элементы и ступени
(начальное, среднее, высшее образование, повышение или изменение ква#
лификации) имеют большое значение.

Практичность и наглядность китайской науки, присущие еще ее тра#
диционному варианту24, вполне актуальны и сейчас. Эти черты удачно
проявляются в масштабной и недешевой популяризации науки в СМИ:
Китай является мировым лидером по числу выпускаемых научно#популяр#
ных фильмов и программ. Новаторство в КНР, заметим, не преследует лишь
цель создания интеллектуальной собственности. Важно, что наука пони#
мается в том числе как общественное благо, а идущее из недр китайской
культуры уважение к ученому сословию в наши дни заметно и по немалой
государственной поддержке научных сотрудников, и по их общественно#
му статусу.

Сравнивая социальное положение исследователей#естественников в
США и КНР, китайские авторы заметили весьма примечательное обстоя#
тельство. На социальной лестнице (включая оплату труда) в обоих государ#
ствах исследователи уступают инженерам. Но если в США исследователи
уступают еще и врачам и юристам, опережая обществоведов, то в Китае
ученые#естественники опережают все эти три категории занятого населе#
ния25. Престижность профессии в совокупности с высокой долей среди
исследователей амбициозной молодежи (даже в Академии наук Китая 54%
научных сотрудников моложе 35 лет) с хорошими международными свя#
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22 См.: Салицкая Е.А. Научно#технологический комплекс КНР: Опыт развития. URL:
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vaniya.html (дата обращения: 01.10.2017).

23 Там же.
24 См.: Нидэм Дж. Фундаментальные основы традиционной китайской науки // Ки#
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Т. XLIII, № 1.

25 См.: Салицкая Е.А. Указ. соч.



зями — надежный залог сохранения достигнутых рубежей. Доля «пожилых»
ученых в Академии наук весьма высока, но в основном среди академиков,
и молодые исследователи трудятся вместе с этими умудренными опытом
учеными. Стремиться к омоложению надо не среди академиков, а среди ис#
следователей.

Анализируя все вышеприведенные данные, мы приходим к выводам,
которые непосредственно связаны с дальнейшим развитием ноосферно#
го учения В.И. Вернадского:

1. Опыт КНР наглядно подтвердил роль НТП и собственно «творче#
ского фактора» в развитии экономики.

2. В КНР успешно решены задачи кадрового обеспечения науки за счет
ноосферного баланса в социальной сфере науки.

3. Являясь продолжателем идей Вернадского, автор данной статьи пред#
ложил ввести понятие «ноосферный баланс»26.

Ноосферный баланс — это баланс разумного потребления и опере#
жающего воспроизводства ресурсов. Ноосферный баланс формируется
коллективным разумом, а не только умом отдельного индивидуума. Ноо#
сферный баланс может быть обеспечен только за счет научно#техниче#
ского прогресса, который в свою очередь невозможен без развития науки,
образования и ноосферного мировоззрения человечества.

4. Ноосферный баланс должен быть введен в систему комплексного
решения глобальных экологических проблем, обеспечивающую население
планеты водой, пищей, энергией и материалами.

5. Результатом сочетания ноосферного баланса и достижений НТП яв#
ляются НООС#технологии, которые строятся на основе принципов приро#
доподобия, гармонии и ноосферного баланса и создаются на основе всех
самых совершенных доступных для реализации научных идей — продукта
Всемирного разума, т.е. опыта всех людей, освещенного божественным
озарением — интуицией.

6. Ноосферный баланс в социальной сфере должен обеспечить разум#
ное сочетание интересов индивидуума и общества. В КНР это в значи#
тельной степени достигнуто. И благодаря этому имеются реальные успехи
в экономике и росте благосостояния населения.

7. В КНР власть и общество нашли ноосферный социальный баланс
в сфере обеспечения науки кадрами.

Несомненно, что эффект «хайгуй» (так называют китайских ученых,
вернувшихся на родину после обучения за рубежом) работает на синтез
мировой и китайской науки. Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов и
фактор китайской эмиграции. Десятки тысяч специалистов китайского
происхождения трудятся в элитных американских и европейских универ#
ситетах. К слову, нобелевская история может назвать ряд имен из этого
ряда — Ли Чжэндао и Ян Чжэньнин (физика, 1957 г.), Юань Цзели (химия,
1986 г.), Стивен Чу (физика, 1997 г.). Сегодня новое китайское руковод#
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ство активно возвращает этих этнических китайцев, а также тех, кто был
в 1990#е и 2000#е гг. отправлен за рубеж. После приезда все они получают
даже более комфортные условия для работы, чем имели. Они могут ме#
нять тему исследования (на Западе это не приветствуется), правительство
берет на себя все расходы по оплате дорогого оборудования. Даже если на#
учная работа осуществляется в рамках зарубежного грантового проекта,
китайские власти предоставляют и «внутренние» китайские гранты, кото#
рые уже соизмеримы с западными.

Руководство КНР сознательно сохраняет разброс в ставках и гонора#
рах ведущих ученых. Годовой доход, например, сотрудника НИИ Китайской
академии наук может составлять от 25 до 60—65 тыс. долларов (средний
показатель), а может и 150—200 тыс. долларов, с учетом гонораров и гран#
тов. Для Китая это более чем хорошая зарплата. В среднем, зарплата уче#
ных по сравнению с 1998 г. выросла в 27—28 раз. Например, профессор
Пекинского национального института биологических наук в год получает
примерно 50—60 тыс. долларов.

Китайское руководство проявляет особый интерес к академической
науке, как, впрочем, и к университетской. Хотя последняя скорее дань за#
падной моде, чем базовый приоритет для КНР. Примерное соотношение
финансовых потоков в университетскую и академическую науку выглядит
как 1 к 5. В 2007 г. в КНР в развитие академической науки и опытно#конст#
рукторских разработок было направлено 136 млрд, а на университетские
исследовательские программы — 21,4 млрд долларов. В настоящее время
данная пропорция в принципе сохранилась при общем увеличении обоих
потоков на 10—12%. Руководство КНР осознает, что дело даже не в коли#
честве выделенных денег, а в эффективности и способах их реализации.
Сегодня в связке Академия наук—университет—министерство—промыш#
ленная корпорация формируются некие синтезированные структуры и
проекты, цель которых — вывести научные разработки на уровень про#
изводства передовых китайских технологий, превратить большую часть
китайских предприятий в реальную базу для инноваций. Не секрет, что еще
в 2003 г. только 30% предприятий были охвачены опытно#конструктор#
скими разработками.

В России, как известно, началась реформа Академии наук, имеющая
как своих сторонников, так и противников. Несмотря на несопоставимость
финансовых возможностей, китайский опыт реформирования полезен для
нас. В Китае не стали сливать различные академии в одну большую, как
это сделали в России, сохранив независимость и профильную специали#
зацию Китайской академии наук (КАН), которая занимается развитием
математики, физики, химии, медицины, наук о земле, информационными
технологиями, биотехнологиями и пр.

Без изменения остались и два других академических центра. Китай#
ская инженерная академия (КИА) продолжает заниматься машиностро#
ением, металлургией, строительством, сельским хозяйством, легкой и тяже#
лой промышленностью, транспортом. Китайская академия общественных
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наук (КАОН) соответственно сосредоточена на экономике, истории, фи#
лософии, праве, международных отношениях, социологии.

2. Устойчивое развитие и решение
глобальных экологических проблем

Классическая форма устойчивого развития заключается в триедином
развитии экономики, социальной сферы и экологии. В КНР устойчивое
развитие имеет ряд особенностей.

Во#первых, в китайской трактовке устойчивого развития отсутствует
сколько#нибудь существенный антииндустриальный элемент, наоборот,
продолжение индустриализации рассматривается еще и как средство ре#
шения экологических проблем.

Во#вторых, преобразующий природу мотив выражен довольно силь#
но: государство прилагает немалые усилия для развития континенталь#
ных районов страны, осуществляет ряд инфраструктурных мегапроектов,
включая переброску вод с юга на север страны и т.п.

В#третьих, устойчивость развития имеет в КНР ярко выраженный со#
циальный аспект (борьба с бедностью), подразумевает определенную
обособленность национальных государств и особость их экологической
политики, а также защиту от неблагоприятных внешних воздействий, на#
пример, противодействие ввозу в страну «грязных» производств.

Китайский путь устойчивого развития привел к результату — пере#
ходу к новой энергетике, развитию возобновляемых источников энергии
как продолжению энергетического проекта в целом. Массовое наращива#
ние и обновление основных фондов в энергетике и крупной угледобыче
сопровождалось «сплошной модернизацией» тяжелой промышленности.
Одновременно в стране с невиданным даже в восточной Азии размахом
была создана современная транспортная инфраструктура. Десятилетие
индустриального рывка подготовило и бурную потребительскую револю#
цию, наблюдаемую в наши дни. А ее составной частью, как это было в свое
время и в развитых странах, становится революция экологическая.

Бурное развитие промышленности в КНР обострило глобальные эко#
логические проблемы в регионе. Из 20 глобальных проблем человечества
по меньшей мере семь являются глобальными экологическими проблема#
ми: изменение климата, загрязнение атмосферного воздуха, воды и поч#
вы, истощение природных ресурсов, потеря биоразнообразия, сокращение
лесного покрова Земли, разрушение озонового слоя, накопление отходов.
При этом широчайшему обсуждению в последние несколько десятилетий
подвергались две проблемы — глобальное изменение климата и истонче#
ние озонового слоя. И это несмотря на то, что конкретные люди гораздо
больше ощущают на себе нехватку и загрязнение воды, деградацию поч#
вы и загрязнение воздуха.

Решение глобальных экологических проблем в полном объеме, а не изо#
лированно, как с парниковым эффектом, становится актуальной задачей
современной цивилизации. Анализ путей решения глобальных экологи#
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ческих проблем неизбежно приводит к выводу о необходимости нового
инновационного пути (рис. 1).

Для поиска инновационного подхода используем идеи В.И. Вернад#
ского, касающиеся ноосферы. В 1932 г. он писал, что «явления радиоак#
тивности вскрывают проявления новой атомной энергии, значение кото#
рой первостепенно в научной концепции, окружающей нас реальности...»27.
Первые высказывания В.И. Вернадского по атомной энергетике относятся
к 1910 г. В 1932 г. А. Эйнштейн утверждал, что нет ни малейшего указания
на то, что однажды мы сможем получить ядерную энергию28.

Людям свойственно ошибаться. Много веков назад развитие гужево#
го транспорта в Лондоне породило «глобальную» по мнению «экологов»
того времени проблему, что Лондон покроется шестиметровым слоем на#
воза. Не сбылось. Изобрели автомобиль. Ошибались не только отдельные
люди. Британский парламент решил, что идеи Эдисона по поводу лампы
накаливания недостойны внимания настоящих ученых. Теперь же широко
известно, что его изобретения внесли огромный вклад в научно#техниче#
скую революцию.

Опираясь на гениальность В.И. Вернадского, можно утверждать, что
решение экологических проблем — в смене мировоззрения и идеологи#
ческих принципов, т.е. в ноосферном мышлении. Поэтому в наши дни осо#
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Рис. 1. Пути решения глобальных экологических проблем

27 Вклад В.И. Вернадского в развитие мировой цивилизации (к 150#летию со дня рож#
дения). М., 2013. С. 179.

28 См.:Голос России.URL: http://rus.ruvr.ru/2013_10_23/Kitaj#i#mirovaja#nauka#Mezhdu#
Konfuciem#i#visokimi#tehnologijami#2369/ (дата обращения: 10.04.2014); Национальный путь
устойчивого развития Китая — обобщение для применения в России // Экология и
жизнь. Интернет#журнал. URL: http://www.ecolife.ru/zhurnal/articles/23574 (дата обраще#
ния: 23.02.2017); Грачев В.А. Ноосферное мировоззрение как основа устойчивого разви#
тия // Ноосфера. 2016. № 1.



бую актуальность приобретает учение Вернадского о переходе биосферы в
ноосферу, что может послужить основой фундаментальных исследований
экологических проблем и практического поиска их разрешения. Именно
в познании закономерностей развития биосферы и лежит ключ к разум#
ному природопользованию. Ноосфера — это область взаимодействия об#
щества и природы, в границах которой разумная человеческая деятельность
становится определяющим фактором развития.

Результатом сочетания ноосферного баланса и достижений НТП яв#
ляются НООС#технологии (рис. 2).

Предпочтение должно быть отдано природоподобным технологиям,
ибо в природе за миллиарды лет выработалась некая гармония — природ#
ный баланс, обеспечивающий стабильность жизни на планете.

3. Ноосферный баланс воды

Большую часть поверхности Земли занимает вода (71%). Но только 2,5%
объема земной воды — пресная, из них 70% находится в замороженном
виде. 70% доступной пресной воды используется в сельском хозяйстве,
20 — в промышленности и только 10% остается для населения. Истощение
водных ресурсов — более серьезная проблема, чем истощение нефтяных ре#
сурсов. Альтернативы нефти существуют, а заменить воду не сможет ничто.

От нехватки воды страдает один человек из трех на каждом континенте.
При сохранении современных темпов потребления за 20 лет человечество
использует на 40% больше воды, чем сегодня. Но дело вовсе не в недостатке
воды на планете, а в ее распределении по регионам и очистке. Природный
цикл воды должен стать образцом для создания природоподобных техно#
логий. Атмосфера — «атмос», греч. — пар (содержание воды 0,2—2,5% по
объему), 14 000 куб. км воды в облаках (1/2 Байкала). Обновление проис#
ходит каждые 10 дней; 200 т воды на человека выпадает в день (в среднем
в год — 1000 мм осадков, в пустынях — 250 мм).

У нас в стране идею поворота рек, стекающих в Северный Ледови#
тый океан отвергли, а в КНР ее осуществили. Можно констатировать, что
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Рис. 2. Комплексное решение глобальных экологических проблем



КНР — лидер в реализации ноосферного баланса воды. Если бы СССР
осуществил «поворот рек», то эта вода к нам бы и вернулась за счет при#
родного процесса круговорота — она бы испарилась в теплых пустынях и
вновь выпала у нас в азиатской части СССР. Этого не поняли критики по#
ворота рек.

Пресная вода в природе появляется в результате испарения и цикла
ее оборота. Неравномерность должна быть разрешена и за счет гидротех#
нических сооружений, и за счет природоподобных технологий, т.е. опрес#
нения. И если для обычного теплового опреснения надо много энергии, то
чтобы создать безэнергетическую опреснительную систему можно исполь#
зовать графен. Пока это не получило распространения, но есть сообще#
ния, что такая возможность существует29. Для производства из соленой
морской воды чистой питьевой предложено использовать мембраны из
графена. Размеры отверстий в таких мембранах составляет всего один на#
нометр — вода через него проходит, а вот частицы соли блокируются.
Сами мембраны настолько тонкие (толщиной всего в атом), что для фильт#
рации воды требуется минимум затраченной энергии. Этот экономичный
способ фильтрации соли из морской воды нашла компания Lockheed Mar#
tin Corp., специализирующаяся на сборке самолетов#истребителей и ра#
кет для Пентагона. Эта же компания поддержала исследования А. Росси
по трансмутации элементов с целью получения энергии. Спорная тема, но
именно вначале кажущиеся абсурдными идеи дают наибольший эффект.

4. Ноосферный баланс энергии

Об энергосбережении написано много. Гораздо больше, чем сделано.
Но именно энергия обеспечивает человечеству современный уровень ка#
чества жизни. Современный ежегодный расход природных энергоресурсов
составляет 5 десятитысячных от ресурсов органического топлива (неф#
ти, газа и угля, вместе взятых) или 3 десятитысячных от ресурсов урана.
Однако эти исчерпаемые энергоресурсы в сумме не составляют и пятой
части годового потока солнечной энергии на Землю, который порождает
энергию ветра, гидроэнергию и энергию фотосинтеза. А ведь имеется еще
и геотермальная энергия Земли, крупномасштабное освоение которой толь#
ко начинается.

Природоподобные первичные источники энергии:

� термоядерный — Солнце;
� ядерный — бушующее ядро Земли.

Вторичные источники энергии:

� фотосинтез и его последствия в геологии Земли;
� ветер;
� энергия движущейся воды.
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Природоподобие здесь не всегда правильно понимаемо. Более того,
можно утверждать, что вторичные источники не являются природоподоб#
ными. Ветер и гидроэнергия самой природой не используются, их исполь#
зование вредит природе, изменяет ее облик и нарушает экосистемы. А ис#
пользование депонированного природой за миллионы лет углерода из недр
планеты — так просто антиприродная технология. Человечество должно
вернуться к природоподобию, иначе случится катастрофа, выражающаяся
в том числе и в глобальном потеплении климата. Природа копила углерод
миллионы лет, чтобы он не «сжег» планету, а мы его усиленно добываем
из#под земли.

Природоподобные технологии в энергетике — только ядерная и тер#
моядерная энергия. Энергия и Материя взаимосвязаны. В 1748 г. М.В. Ло#
моносов писал Л. Эйлеру: «Все перемены, в натуре случающиеся, такого суть
состояния, что сколько чего у одного тела отнимется, столько присовоку#
пится к другому, так ежели где убудет несколько материи, то умножится
в другом месте... Сей всеобщий естественный закон простирается и в самые
правила движения, ибо тело, движущее своею силою другое, столько же
оные у себя теряет, сколько сообщает другому, которое от него движение
получает...»30.

В освоении природоподобных технологий очень важен ноосферный
баланс. Развивая их без учета ноосферного баланса, можно нанести огром#
ный ущерб. Примеры есть и в истории атомной энергетики, и в истории
гидроэнергетики.

КНР демонстрирует правильное понимание ноосферного баланса в
энергетике, планируя снижение инвестиций в угольную энергетику на 25%
и рост инвестиций в возобновляемые источники энергии. Суммарная мощ#
ность ветроэнергетики в Китае — 169 ГВт (в США 82 ГВт). Мощное раз#
витие получила атомная энергетика. Одновременно сооружаются 20 атом#
ных энергоблоков. Можно констатировать, что КНР — лидер в реализации
ноосферного баланса в энергии.

Классическим примером ноосферного баланса в энергетике является
замкнутый ядерный топливный цикл (ЗЯТЦ). В России данная технология
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Рис. 3. Замкнутый ядерный топливный цикл

30 Радищев А.Н. Избранные философские сочинения. М., 2018. С. 348.



реализуется, а на западе, по мнению Т. Блиса, была уничтожена лоббиста#
ми нефтяного бизнеса31.При ЗЯТЦ количество радиоактивности, извлека#
емой из недр, равно ее количеству, размещаемому в виде отходов (рис. 3).

5. Ноосферный баланс материальных ресурсов

Человечеству понадобилось 130 тыс. лет, чтобы к 1780 г. численность
населения Земли достигла 800 млн человек. В настоящее время каждые
10 лет прирост населения составляет почти 800 млн. При современном
уровне спроса ресурсов Земли достаточно только для 2 млрд человек. По#
требление природных ресурсов Земли в 2—3 раза превышает устойчивое.
Если мы не начнем действовать сейчас, мы на нашем веку застанем по#
следствия истощения природных ресурсов (рис. 4)32.

Сейчас считается, что без нефти ничто не сможет передвигаться, про#
изводиться, транспортироваться, строиться, добываться, выращиваться и
собираться. Запасы нефти не возобновляются. Нефть обеспечивает 40%

21

Рис. 4. Прогноз истощения природных ресурсов

31 Blees T. Presccription For The Planet. Charleston, South Carolina, 2008.
32 Прогноз истощения мировых природных ресурсов. URL: www.CavemanForecaster.com

(дата обращения: 24.07.2015).



всей потребляемой энергии. Этот взгляд в чистом виде «конский навоз
Лондона 500 лет назад». Никаких двигателей на нефтепродуктах скоро
не будет. Все будет двигаться без выделения вредных газов. Электромоби#
ли — уже реальность. Китайские электрические автобусы используются
не только в КНР, но и в Европе.

К ресурсам относятся и лес, и биоразнообразие. В настоящее время
18 млн акров леса уничтожается каждый год. Половина мировых лесов
уже вырублена. Ноосферный баланс включает и проблему мусора, кото#
рый необходимо пускать в повторный оборот.

Следует отметить, что природа — это миллионы лет безресурсного го#
лода, самовоспроизведение, замкнутый ресурсооборот, а цивилизация —
это 200 лет движения к ресурсной катастрофе.

Выход — природоподобная техносфера, но это общее понятие. Как его
реализовать? Ноосферный баланс материальных ресурсов должен вклю#
чать как рациональное, разумное потребление, так и воспроизводство.
Большинство природных ресурсов переходит из одного химического со#
стояния в другое, а не исчезает. Поэтому главная задача — включить их
в природоподобный оборот, управляемый разумом — индивидуальным,
коллективным человеческим и Всемирным.

Выводы

Проанализировав успехи Китая в экономическом развитии за послед#
ние 25 лет, автор пришел к следующим выводам:

1. Усиление экономического развития КНР стало возможным благо#
даря сочетанию НТП и ноосферного мировоззрения при ведущей роли
науки и ее главного центра — Китайской академии наук. Ноосферный ба#
ланс социального положения ученых, преподавателей и инженеров при
поддержке власти и всего народа позволил решить грандиозные задачи
индустриализации и внедрения новейших достижений науки в народное
хозяйство.

2. Решение глобальных экологических проблем, которые особенно
обострились в Азиатском регионе из#за бурного развития экономики, воз#
можно путем применения разработанного автором метода ноосферного
баланса. Ноосферные балансы воды, энергии, материальных и пищевых
ресурсов охватывают практически все глобальные экологические проб#
лемы и их успешное соблюдение за счет НТП, позволит решить все гло#
бальные экологические проблемы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Аксенов Г.П. Отстрел третьего кита // Открытая политика. 1997. Октябрь.
Вернадский В.И. Научная мысль как планетное явление. М., 1991.
Виноградов А.В., Салицкая Е.А., Салицкий А.И. Наука и техника в Китае:

Состоявшаяся модернизация // Вестн. РАН. 2016. Т. 86, № 2.
Вклад В.И. Вернадского в развитие мировой цивилизации (к 150#летию со дня

рождения). М., 2013.

22



Голос России. URL: http://rus.ruvr.ru/2013_10_23/Kitaj#i#mirovaja#nauka#
Mezhdu#Konfuciem#i#visokimi#tehnologijami#2369/

Грачев В.А. Введение к книге // Адамов А.К. Ноосферология. М., 2013.
Грачев В.А. Ноосферное мировоззрение и устойчивое развитие // Вклад

В.И. Вернадского в развитие мировой цивилизации. М., 2013.
Грачев В.А. Ноосферное мировоззрение как основа устойчивого развития //

Ноосфера. 2016. № 1.
Калабеков И.Г. Россия, Китай и США в цифрах, 2008—2017. URL: http://

chius.ru/
Кобзев А.И. Специфика китайской традиционной науки. М., 2009.
Лepya Э. Происхождение человечества и эволюция разума. Париж, 1928.
Национальный путь устойчивого развития Китая — обобщение для примене#

ния в России // Экология и жизнь. Интернет#журнал. URL: http://www.ecolife.ru/
zhurnal/articles/23574/

Нидэм Дж. Фундаментальные основы традиционной китайской науки // Ки#
тайская геомантия. СПб., 1998.

Прогноз истощения мировых природных ресурсов. URL: www.CavemanFore#
caster.com

Радищев А.Н. Избранные философские сочинения. М., 2018.
Рубец М.В. Семантика научной терминологии в китайском языке (на при#

мере терминов физики элементарных частиц) // Эпистемология и философия
науки. 2015. Т. XLIII, № 1.

Салицкая Е.А. Научно#технологический комплекс КНР: Опыт развития. URL:
http://docplayer.ru/32938349#Diskussionnyy#klub#aktualnye#voprosy#nauki#innovaciy#
i#obrazovaniya.html

Статистика расходов на науку и технику в 2013 г. (2013. Нянь цюаньго кэц#
зи цзинфэй тоужу тунцзи гунбао). URL: http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjgb/rdpcgb/
qgkjjftrtjgb/201410/t20141023_628330.html

Статистические данные о науке и технике в провинции Гуандун в 2013 г.
(2013. Гуандун кэцзи тунцзи шуцзюй). Гуанчжоу, 2013.

Тейяр де Шарден П. Феномен человека. М., 1987.
Федоров Н.Ф. Философия общего дела. М., 1997.
Филина О. Вера в Бога без посредников // Коммерсантъ. 2013. 3 сент.
Abraham J. Tunable sieving of ions using graphene oxide membranes // Nature

Nanotechnology. 2017. N 12.
Anderson R. Resource depletion: Opportunity or looming catastrophe? // BBC

News. 2012. June 12.
Arguelles J. Manifesto for the Noosphere. The Next Stage in the Evolution of Hu#

man Consciousness. N.Y., 2011.
Blees T. Presccription For The Planet. Charleston, South Carolina, 2008.
Grachev V.A. Noospheric Worldview and Sustainable Development // European

Journal of Science and Theology. 2015. Vol. 11, N 1.
Nordblad J. The future of the Noosphere // Forum Interdisziplinare Begriffsge#

schichte. 2014. Vol. 2.
Norra S. The biosphere in times of global urbanization // Journal of Geochemical

Exploration. 2014. Vol. 147A.
Ogden M. In Defense of The Noosphere, “The Kingdom of Reason”: The Fallacy

and Fraud of C0P21 // LaRouche Action Center. 2015. December 10.
Oldfield J.D., Shaw D.J.B. V.I. Vernadsky and the Noosphere Concept: Russian

understandings of society#nature interaction // Geoforum. 2006. Vol. 37, Iss. 1.

23



Rezhabek B.G. V.I. Vernadsky’s Noosphere Theory and the Search for the Way out
of the Global Crises // Age of Globalization. 2008. Vol. 1, N 1.

The Biosphere and Noosphere Reader: Global Environment, Society and Change /
Ed. by D. Pitt, P.R. Samson. L., 2012.

The Global Innovation Index. Geneva, 2014.
The Synthetic Theory of God, the Universe and Humankind: A Quest through

the Noosphere. Scotts Valley, California, US, 2017.
World Intellectual Property Indicators 2014. Geneva, 2014.
Xie Yu, Zhang Chunni, Lai Qing. China’s rise as a major contributor to science

and technology // Proceedings of the National Academy of Sciences of the United
States of America. 2014. Vol. 111, N 26.



ВЕСТН. МОСК. УН#ТА. СЕР. 27. ГЛОБАЛИСТИКА И ГЕОПОЛИТИКА. 2019. № 2

И.А. Алешковский, С.С. Кузовлев, Н.А. Слука*

«НОВАЯ» МИГРАЦИЯ КАК ФАКТОР
ФОРМИРОВАНИЯ КИТАЙСКОЙ ДИАСПОРЫ
В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ1

I.A. Aleshkovski, S.S. Kuzovlev, N.A. Sluka

A “NEW” MIGRATION AS THE FACTOR
OF THE FORMATION OF THE CHINESE DIASPORA
IN THE EUROPEAN UNION

В статье рассматривается Европейский союз как один из ведущих совре#
менных центров притяжения мигрантов и активного формирования этниче#
ских общностей. Цель статьи — выявление специфики процесса миграции из
Китая в ЕС и образования китайской диаспоры в европейских странах. Ана#
лизируются хронология и масштабы китайской иммиграции, качественные
изменения в ее составе, факторы, влияющие на выбор страны въезда, коли#
чественные параметры и особенности современного размещения китайской
диаспоры в принимающих странах. Предложена группировка стран по разме#
ру и «возрасту» китайской диаспоры. Исследование показало, что в отличие от
мусульманской иммиграции, вызванной «арабской весной» и носящей во мно#
гом вынужденный характер, китайскую иммиграцию можно трактовать как след#
ствие схождения идеологий стран#реципиентов — приверженцев мультикуль#
турализма и страны#донора, проводящей политику «идти вовне». Этническая
диффузия рассматривается как часть «европейского проекта» в глобальной
стратегии Пекина.

Ключевые слова: китайская миграция, «новая» миграция, китайская ди$
аспора, мультикультурализм.

The article examines the European Union as one of the leading contemporary
centers which attracts migrants and where an active formation of ethnic communi#
ties takes place. The aim of the article is to study the specificity of the migration
from China to the EU and the formation of the Chinese diaspora in European count#
ries. The chronology and the scale of the Chinese immigration, as well as qualitative
changes in its structure, factors that influence the choice of the country of entry,
quantitative parameters and the peculiarities of modern accommodation of the Chi#
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nese diaspora in the host counties are being analyzed. It is suggested in the artic#
le to group the countries according to the size and “age” of the Chinese diaspora.
The investigation has shown that the Chinese immigration differs from the Muslim
immigration: while the latter is provoked by the Arab Spring and is of mostly forced
nature, the former is the consequence of the convergent ideologies of the recipient
countries, which adhere to the ideas of multiculturalism, and the donor country with
an “outside” policy. An ethnic diffusion is seen as a part of the “European project”
in the global strategy of Beijing.

Key words: chinese migration,“new” migration, chinese diaspora, multiculturalism.

Европейский союз, являясь одной из крупнейших миграционных сис#
тем мира, испытывает в последние годы проверку на прочность под мощ#
ным натиском новой волны иммиграции2. Так, в 2015 г. число прибывших
в ЕС составило 1,5 млн, в 2016 г. — 1,8 млн, а в 2017 г. — 2,4 млн человек3.
С нарастанием экономических трудностей и межэтнической напряженно#
сти во многих странах региона усиливаются требования жесткого ограни#
чения иммиграции и переориентации миграционной политики на преиму#
щественный прием высококвалифицированных специалистов, ограничив
приток всех остальных категорий мигрантов, включая беженцев. Н.Саркози,
будучи еще президентом Франции, в частности, говорил о необходимости
перехода от «выстраданной» к «избранной» иммиграции4. Несмотря на
рост понимания остроты проблемы среди политической элиты, эффектив#
ность принимаемых по ее разрешению мер невысока. Искушение мульти#
культурализмом по#прежнему остается «головной болью» как для многих
западноевропейских правительств, так и для сторонников идей мульти#
культурализма и толерантности5. Перед началом экстренного саммита ли#
деров стран ЕС, посвященного миграционным проблемам, в июне 2018 г.
президент Франции Э. Макрон заявил, что Европа «продолжает испыты#
вать давление со стороны миграционных потоков», а миграционный кри#
зис в ЕС трансформировался в кризис политический6. При этом на фоне
беспрецедентного всплеска иммиграции в регион вследствие событий
«арабской весны» меньшее внимание уделяется вопросам «новой иммиг#
рации» из Китая.
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Феномен «новой» миграции

По масштабам, географической направленности и характеристикам
мигрантов китайская эмиграция отличается наличием двух четко выра#
женных эр.

Первая эра трехстадийна. Период с древности до XIX в. характеризу#
ется сравнительно скромной по объемам эмиграцией населения в страны#
соседи, преимущественно Юго#Восточной Азии. Этап с XIX в., эпоха упадка
династии Цин и существенного ослабления Китая вплоть до образования
КНР в 1949 г., выделяется значительным расширением географии эмиг#
рации с основным ее каналом в виде торговли кули. Тридцатилетие с 1949
по 1978 г. уникально почти полным отсутствием эмиграции в силу закры#
тости границ КНР.

Вторая эра началась с переходом Китая в 1978 г. к осуществлению
«политики реформ и открытости» и ознаменовалась возникновением фе#
номена так называемой новой миграции — массового выезда граждан КНР
за рубеж. Оценки ее масштабов сильно разнятся: от нескольких сотен ты#
сяч до 1,5 млн человек в год. Согласно подсчетам американского профес#
сора Дж. Голдстоуна, в 1980#е — начале 1990#х гг. ежегодно КНР покидали
180 тыс. человек, из них приблизительно 20% на нелегальной основе7.
Схожие данные за этот же период предоставляет китайский профессор
Чжуан Готу, указывая на 1,425 млн человек, уехавших в развитые страны,
и 100—200 тыс. человек — в развивающиеся (прежде всего, Таиланд, Фи#
липпины, Индонезию и Малайзию)8. По данным ряда экспертов, каждый
год из Китая эмигрировали примерно 560 тыс. человек9. По оценкам ООН,
общая численность китайских иммигрантов в мире (без учета Гонконга,
Макао) на 1990 г. составляла 2398 тыс. человек, на 2000 г. — 3701 тыс.,
в 2015 г. — 7086 тыс. человек10.

Интенсификация китайской эмиграции вызвала немало фобий и алар#
мистских настроений в мире. Исследователи демонстрируют довольно ши#
рокий спектр оценок и суждений относительно возможного развития это#
го процесса. Основным фактором, вызывающим беспокойство, является
огромное население КНР. Американский исследователь Р. Скелдон пола#
гает, что «Китай может занять доминирующее положение в системе гло#
бальной миграции и в конце концов изменить характер принимающих
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7 См.: Smith P. Human smuggling: Chinese migrant trafficking and the challenge to Ame#
rica’s immigration tradition. Washington, D.C., 1997.

8 20 (Размышления о нескольких особенностях
китайской миграции в последние 20 лет. Исследования по выезжающим китайцам) // Hua#
qiao huaren lishi yanjiu. 1997. N 2.

9 По подсчету тайваньских ученых, численность китайской диаспоры за два послед#
них десятилетия XX в. увеличивалась ежегодно на 2,4%.

10 United Nations, Department of Economic and Social Affairs. Population Division (2017).
Trends in International Migrant Stock: The 2017 revision (United Nations database, POP/DB/
MIG/Stock/Rev.2017). URL: https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/
data/estimates2/docs/MigrationStockDocumentation_2017.pdf (дата обращения: 30.03.2019).



обществ»11. Профессор Минь Чжоу рассматривает возможное наступление
«нового века китайской миграции»: «потенциально эмиграция из Китая —
это цунами на горизонте. Поэтому Китай и страны#реципиенты стоят перед
вызовом: как вести переговоры по миграции и как ее регулировать, госу#
дарство будет сдерживаться не только экономикой, но и миграционными
сетями и этническими институтами»12. Однако, учитывая современные
тенденции демографического развития КНР, предпосылок такого массово#
го выезда китайских граждан в долгосрочной перспективе не ожидается.

Дж. Дуканес и М. Абелла, авторы доклада Международной организа#
ции труда о перспективе внешней миграции из Китая и Юго#Восточной
Азии, сходятся во мнении, что стремительное снижение населения моло#
дого возраста вместе с экономическим ростом создаст к 2030 г. ситуацию,
при которой демографическое давление в КНР не будет являться аспек#
том, оказывающим влияние на эмиграцию13. После принятия политики
«одна семья — один ребенок» в 1979 г. темпы прироста населения КНР
замедлились. Прогнозы ООН указывают на сокращение общей числен#
ности населения КНР после 2030 г.14 По данным Министерства трудовых
ресурсов и социальной защиты КНР, число лиц трудоспособного возрас#
та с 2030 г. также начнет сокращаться. К 2050 г. произойдет существен#
ное старение рабочей силы: по сравнению с 1990 г. в 1,5 раза снизится доля
работников до 30 лет и в 2 раза увеличится доля работников в возрасте
45—49 лет15. Наиболее мобильная группа (20—35 лет) будет востребована
на рынке труда КНР. В этой связи представляется наиболее вероятным
сценарий, что КНР столкнется с проблемой нехватки рабочей силы. Как
следствие, по оценкам экспертов, в ближайшие 10 лет эмиграция из КНР
будет отличаться нисходящим трендом, а к 2030 г. КНР станет принима#
ющей страной16.

Хронология китайской иммиграции в Европу

Несмотря на географическую удаленность, европейский континент
издавна являлся притягательным для китайского населения. Можно вы#
делить три этапа китайской иммиграции в регион.
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11 Skeldon R.Р. China: From Exceptional Case to Global Participant // Migration Informa#
tion Source. URL: http://www.migrationinformation.org/Feature/displav.cfin?ID=219 (дата об#
ращения: 30.03.2019).

12 Min Zhou. The Chinese Diaspora and International Migration // Social Transformations in
Chinese Societies. 2006. N 1. P. 172.

13 Ducanes G., Abella M. Prospects for future outward migration flows: China and Southe#
ast Asia / Asian Regional Programme on Governance of Labour Migration (Working paper N 24).
Bangkok, 2009.

14 World Population Prospects: The 2017 Revision // Population Division of the Department
of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat. URL: https://population.un.
org/wpp/ (дата обращения: 30.03.2019).

15 Бергер Я.М. Экономическая стратегия Китая. М., 2009.
16 Pieke F. Editorial Introduction: Community and Identity in the New Chinese Migration

Order // Population, Space and Place. 2010. N 13.



Первый этап (с конца XIX до середины ХХ в.) характеризуется спора#
дической иммиграцией китайцев в незначительных объемах. Переселен#
цы добирались преимущественно морским путем и оседали в портовых
городах, реже сухопутным через территорию России. Единственным пе#
риодом массового притока мигрантов из Поднебесной можно считать годы
Первой мировой войны, когда европейские страны столкнулись с нехват#
кой рабочей силы. При этом население Великобритании и Франции часто
рассматривало их в качестве «национальной угрозы». После окончания
военных действий большинство китайских мигрантов было репатрииро#
вано. На этом этапе они основали во многих крупных городах небольшие
китайские кварталы — этнические анклавы, чайна#тауны.

Второй этап (с середины ХХ в. до 1980#х гг.) отличается ростом числа
китайских иммигрантов за счет нелегальной эмиграции из КНР во вре#
мя культурной революции и вторичных миграционных потоков из стран
Азии17, появлением китайских мигрантов в странах Центральной Евро#
пы, созданием их собственной экономической ниши — ресторанного
бизнеса18.

Третий этап, начавшийся с 1980#х гг., является во многом плодом ис#
торического совпадения второй эры эмиграции из Китая и либерализации
миграционного законодательства в европейских странах в целях привле#
чения трудовых ресурсов из#за рубежа и выделяется значительными мас#
штабами китайской иммиграции, подключением к числу дестинаций
восточноевропейских государств.

По сравнению с первыми этапами важными особенностями структуры
новых миграционных потоков в европейский регион из Китая являются
гендерный баланс, значительная доля молодежи и высококвалифициро#
ванной рабочей силы, весомость образовательной миграции.

В соответствии с миграционной теорией «притяжения—выталкивания»
привлекательность стран Европейского союза для китайских мигрантов
в настоящее время обеспечивают несколько групп факторов историко#
географического, политического и социально#экономического характера.
В определенной степени учесть и взвесить значимость отдельных факто#
ров позволяет расчет по совокупности стран ЕС корреляционной зави#
симости между долей китайских мигрантов в населении и показателями
социально#экономического развития принимающих стран (табл. 1). Вы#
ясняется, что помимо принципов иммиграционной политики, важными
мотиваторами при выборе страны прибытия выступают уровень благосо#
стояния и доходов местного населения, состояние рынка труда, а также
осуществление странами#реципиентами экономического сотрудничества
с КНР. Но определяющую роль, как своего рода «обратная связь», имеет
наличие уже сложившейся китайской общины (величина коэффициента
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17 В Великобританию прибывали этнические китайцы из Малайзии и Гонконга, в Ни#
дерланды — из Индонезии и Суринама, во Францию — из Индокитая.

18 Parker D. Chinese People in Britain: Histories, Futures and Identities. L., 1998.



корреляции 0,78), что лишний раз подчеркивает значимость развитых со#
циальных сетей иммигрантов.

В 2015 г. из 76 млн международных мигрантов в странах Европей#
ского союза китайцы составляли менее 3%19. При этом далеко не все миг#
ранты первого поколения являются гражданами КНР, а их распределение
по территории региона в силу различий в системе личностных приорите#
тов и факторов аттрактивности отдельных стран весьма неравномерно:
285 тыс. человек сконцентрированы в Великобритании, от 80 до 160 тыс. —
во Франции Италии, Испании, Германии и Нидерландах; заметно мень#
ше — в остальных государствах. Доля китайцев в общей численности всех
международных мигрантов существенно выше средней по региону в Ве#
ликобритании, Нидерландах, Скандинавских странах, а также в Италии и
Венгрии, уже давно играющей роль «ворот» в Европу20. С учетом высокой
мобильности населения как в границах ЕС, так и в пределах стран Шен#
генского договора, для более точной оценки особенностей размещения
китайских иммигрантов первого поколения необходимо исключить внут#
рирегиональные миграции.

Результаты расчетов удельного веса китайцев в аллохтонном населе#
нии показывают, что общая ситуация, становясь более выразительной,
в целом мало меняется, но позволяют говорить о существовании трех ка#
тегорий стран. Первая — с однозначно повышенной привлекательностью
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Таблица 1

Значимость факторов китайской иммиграции
в страны Европейского союза, 2013 г.

Показатель

Индекс
развития
человече#
ского по#
тенциала

Величина
средне#

годового
дохода

Накоплен#
ные пря#

мые инве#
стиции

из Китая

Уровень
безработицы
среди трудо#
способного
населения

Доля
китайской
диаспоры

в населении
страны

Доля китайских
иммигрантов в
населении страны

0,7 0,67 0,58 –0,26 0,78

Примечание: Значимость факторов определяется на основе расчета коэффици#
ента ранговой корреляции.

Рассчитано авторами по данным Eurostat; Human Development Report; Ministry
of Commerce People’s Republic of China.

19 Global Migration Map: Origins and Destinations,1990—2017.URL: http://www.pewglobal.
org/2018/02/28/global#migrant#stocks/?country=CN&date=2017 (дата обращения: 15.04.2019).

20 Например, в период с октября 1988 по апрель 1992 г. Венгрию пересекли порядка
45 тыс. транзитных мигрантов из Китая, которые впоследствии рассеялись по территории
Европы и отчасти Северной Америки (см.: Pieke F. Recent Trends in Chinese Migration to
Europe: Fujianese Migration in Perspective. Geneva, 2002).



для китайских переселенцев (Нидерланды, Ирландия, Норвегия и Финлян#
дия). Вторая — с равноценной силой притяжения мигрантов из Поднебес#
ной и стран Европы (Германия, Бельгия, Люксембург). Третья — с макси#
мальной открытостью «внешнему миру». В Великобританию и Францию
направлены потоки китайских мигрантов как из европейских стран, так и
из других регионов мира (рисунок).

Рост численности и территориальной концентрации китайских иммиг#
рантов закономерно запустил процесс формирования китайской диаспоры,
в изучение которой дополнительные трудности привносит разветвленность
исторически сложившегося понятийно#терминологического аппарата. Со#
гласно закону КНР «Об охране прав и интересов вернувшихся хуацяо и их
родственников» от 7 сентября 1990 г.21, существует несколько наименова#
ний и толкований для китайцев, проживающих за пределами страны:

� «Тунбао»/«соотечественники» (кит. tongbao) — китайцы, про#
живающие на территории Китайской Республики и в специальных адми#
нистративных районах (Гонконг и Макао) и фактически не считающиеся
представителями китайской диаспоры22.

� «Хуацяо»/«китайские мигранты» (кит. huaqiao) — китайцы,
постоянно проживающие за рубежом и обладающие гражданством КНР,
Китайской Республики и специальных административных районов (Гон#
конг и Макао). Исторически это понятие относилось к китайцам, пере#
ехавшим за рубеж на некоторое время, и не включало лиц, проживающих
в других странах на постоянной основе. Данный термин получил широкое
распространение в русскоязычной научной литературе.

� «Вайцзи хуажэнь»/«китайцы с иностранным гражданством» (кит.
waiji huaren) — китайцы, хуацяо и их потомки, обладающие

иностранным гражданством, получившие его в результате натурализации
или при рождении и в силу этого автоматически утратившие гражданство
КНР, Китайской Республики и специальных административных районов
(Гонконг и Макао). Данный термин обозначает иностранцев китайско#
го происхождения. Сокращенная форма — «хуажэнь»/«китайцы» (кит.

huaren).
� «Хуаи»/«потомки китайцев» (кит. huayi) — лица китайского

происхождения, потомки китайских мигрантов. Данный термин обозна#
чает людей, родившихся и выросших за пределами Китая, получивших обра#
зование и социализировавшихся за рубежом, мигрантов второго, третьего
поколений. Хуаи входят в состав представителей хуажэнь.

� «Хайвай хуажэнь»/«зарубежные китайцы» (кит. haiwai
huaren) — все китайцы и лица китайского происхождения, проживающие
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21 Закон КНР об охране инвесторов и прав вернувшихся хуацяо и родственников#цяо#
цзюань, п. 2 [Чжунхуа Жэньминь Гунхэго гуйцяо цяо цзюань цюаньи баоху фа] (на кит. яз.).
URL: http://www.chinaqw.com.cn/node2/node2796/node2883/node3179/userobject6ai3723.html
(дата обращения: 30.03.2019).

22 После присоединения Гонконга и Макао к КНР в законодательство внесены поправ#
ки от 31.10.2000 г.
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за рубежом, совокупность всех китайских мигрантов, зарубежная китайская
община, фактически китайская диаспора.

Во всех официальных документах КНР и Китайской Республики для
определения китайского населения, проживающего за пределами Китая,
независимо от гражданства используется последний термин. Данное по#
нятие употребляется как для граждан КНР, Китайской Республики и спе#
циальных административных районов (Гонконг и Макао), проживающих
за рубежом, так и для этнических китайцев, получивших иностранное граж#
данство. К диаспоре относятся потомки китайских мигрантов, лица, родив#
шиеся за переделами Китая в этнически смешанных семьях, но сохраня#
ющих свою этническую идентичность и связь с исторической родиной.

В англоязычной научной литературе часто используется калька с ки#
тайского языка для описания диаспоры, всего китайского населения,
проживающего за пределами Китая — Overseas Chinese.

Так или иначе, существование китайской диаспоры как, согласно опре#
делению Т.В. Полосковой, сплоченной, устойчивой социальной группы
(объединения людей, имеющих общий значимый признак и участвующих
в совместной деятельности, которая регулируется формальными и нефор#
мальными институтами), проживающей за пределами страны своего обще#
го географического происхождения и обладающей единым этническим
самосознанием; создающей собственные социальные, политические и эко#
номические институты для поддержания самосознания идентичности и
общности23, не вызывает сомнений. Другое дело, многообразие термино#
логии и принципов статистического учета сказывается на вариабельности
исчислений масштаба явления.

По разным оценкам, численность этнических китайцев, обосновавших#
ся вне родины составляет от 35 до 62 млн человек. «Можно сказать, всюду,
где светит солнце, есть и наши собратья», — с гордостью говорят в Пеки#
не24. Однако основная часть китайской общины — свыше 70% — приходит#
ся на страны АСЕАН. На их фоне страны Европейского союза выглядят
довольно скромно, хотя точных количественных сведений нет. Так, в 2011 г.,
согласно оценкам Европейско#китайского научно#консультативного сооб#
щества (Europe China Research and Advice Network, ECRAN), численность
этнических китайцев в странах ЕС составляла 2,3 млн чел, что в 1,5 раза
больше данных Комиссии по делам зарубежных китайцев (Overseas Chinese
Affairs Commission, OCAC)25.

При этом по сравнению с другими регионами мира Европа выделяется
особой мозаичностью китайской диаспоры. Во#первых, ее численность
в странах региона варьирует в очень широких границах — от 650 тыс.
в Великобритании до менее 1 тыс. в малых странах. Во#вторых, широк раз#
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23 Полоскова Т.В. Современные диаспоры: Внутриполитические и международные ас#
пекты. М., 2002.

24 Ларин А.Г. Китай и зарубежные китайцы. М., 2008.
25 Latham K., Wu B. Chinese Immigration into the EU: New Trends, Dynamics and Im#

plications. L., 2013; Overseas Community Affairs Council (OCAC), United Nations Statistics
Division. URL: http://www.ocac.gov.tw (дата обращения: 30.03.2019).



брос пропорций между «хуажень» и «хуацяо», что отчасти предопределяет
преимущественную лояльность местным или китайским властям. Законо#
мерно, что первые преобладают в большинстве стран ЕС. К числу исклю#
чений относятся Италия, Испания и Финляндия. В#третьих, колоссальна
дифференциация стран региона по доле в структуре диаспоры иммигран#
тов первого поколения с высоким удельным весом молодежи, высокооб#
разованных лиц, квалифицированных кадров, стремящихся ассимилиро#
ваться в европейском социуме, найти работу в престижных областях рынка
труда (науке, медицине, финансах, образовании, искусстве). Именно они
задают количественные параметры диаспоры и отвечают за формирование
стереотипа «модельного этнического меньшинства», плотно закрепившего#
ся в сознании американского общества26. В то же время он лишь отчасти
верен, поскольку характеризует только привилегированную часть диаспоры.
Есть и другая, «теневая» часть, представленная рабочими и обслуживающим
персоналом с разными демографическими параметрами, но с относитель#
но низким уровнем образования, благосостояния и знания языка страны
местопребывания, а также нелегалами. Это, безусловно, отдельное проб#
лемное и пока малоизученное поле. Но возникновение глубоких расколов
в обществе между местными гражданами и бесправными иммигрантами,
отличающимися от принимающего населения по языку и религии, имену#
емых в политологии mutually reinforcing cleavages27 весьма маловероятно.

К настоящему времени в ЕС сложился паритет между китайскими
иммигрантами первого поколения (53%) и довольно пестрой категорией
«хуаи». Однако 2/3 стран ЕС относится к числу стран с относительно позд#
ним стартом формирования китайской диаспоры, что лишний раз подчер#
кивает новизну явления и актуальность его изучения.

Сопряженный анализ общей численности диаспоры и ее «возраста»
позволяет разделить государства ЕС на четыре основные группы. Две ка#
тегории формируют страны со значительной численностью китайской
диаспоры, но в одной из них «новые» мигранты составляют менее 50%
(Великобритания, Франция, Италия, Нидерланды, Ирландия), а в другой —
более 50% (Германия и Испания). По аналогии выделяются еще две кате#
гории стран с относительно малой численностью китайской диаспоры.
Подавляющая их часть относится к типу с преобладанием мигрантов пер#
вого поколения (табл. 2). В ряде случаев (например, в Швеции и странах
Балтии) они составляют более 85% диаспоры.

Сфокусированность основного потока «новой» китайской миграции
на относительно узком круге стран приема усиливает контрасты в разме#
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26 Термин «модельное меньшинство» был введен социологом У. Петерсеном в эссе «Suc#
cess Story: Japanese American Style», опубликованном в журнале «Нью#Йорк Таймс» в 1966 г.,
для описания американцев азиатского происхождения как этнических меньшинств, кото#
рые, несмотря на маргинализацию, добились успеха в США.

27 Simmel G. Soziologie. Leipzig, 1908; Lipset S.M. Political Man. Garden City. N.Y., 1960;
Rokkan S. Geography, Religion and Social Class: Cross#cutting Cleavages in Norwegian Politics.
N.Y., 1967.



щении китайской диаспоры в странах ЕС. Ее общая численность имеет
выраженный меридиональный градиент, убывая с запада на восток и нахо#
дясь почти в полном соответствии с географией наиболее экономически
развитых и многолюдных стран. Это, в частности, подтверждают высокие
значения коэффициента корреляции для стран ЕС (0,8174 в случае со#
отнесения с ВВП и 0,7908 — населения). Более 98% диаспоры сконцент#
рировано только в 10 странах, а 50% — приходится на Великобританию и
Францию. Большие китайские общины сформировались в Германии и Ни#
дерландах, а также в проведших сравнительно недавно амнистию нелегаль#
ных иммигрантов Италии и Испании, которые сами являются в некоторой
степени странами исхода мигрантов. На этом фоне остаются менее значи#
мыми страны Северной и особенно Восточной Европы, границы которых
стали открытыми для китайской иммиграции только с 1990#х гг. Исключе#
нием в последнем случае являются лишь Венгрия и Румыния, где в совре#
менной структуре международных мигрантов доля китайцев относительно
велика. Иными словами, с позиций центр#перифческой концепции разме#
щение китайской диаспоры в странах Европейского союза носит полицент#
рический характер с четко выраженным региональным ядром и обширной
периферией на северо#востоке. При этом эксперты прогнозируют активный
рост диаспоры именно в главных странах ядра — Великобритании, Фран#
ции, Германии и Нидерландах, а также в Венгрии, отчасти сохраняющей
транзитную функцию.

В силу целого ряда обстоятельств китайское меньшинство практиче#
ски отсутствует в сельской местности и явно тяготеет к городским обра#
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Таблица 2

Группировка стран ЕС по масштабам и «возрасту» китайской диаспоры

Категория
крупности
диаспоры

Численность
диаспоры,
тыс. чел.

Категории «возраста» диаспоры*

«старая» «молодая»

Крупная

более 500 Великобритания, Франция —

100—500 Италия, Нидерланды Испания, Германия

50—100 Ирландия —

Малая

10—50 Бельгия, Португалия Австрия, Швеция, Греция,
Венгрия, Дания

менее 10 Болгария, Румыния, Сло#
вакия

Финляндия, Чехия, Польша,
Люксембург, Кипр, Словения,
Литва, Хорватия, Мальта, Лат#
вия, Эстония

*«Возраст» определяется удельным весом в китайской диаспоре иммигрантов
первого поколения.

С о с т а в л е н о п о: Latham K., Wu B. Chinese Immigration into the EU: New Trends,
Dynamics and Implications. L., 2013.



зованиям. Можно сказать, что размещение китайской диаспоры совпадает
с урбогеографией Европы с акцентом на столичные и портовые города.

Дискриминация китайцев на начальном этапе иммиграции привела
к образованию этнических анклавов — чайна#таунов28. При этом снятие
проблемы и появление возможности быстрой интеграции в общественную
жизнь после окончания Второй мировой войны обусловили отсутствие
в европейских агломерациях крупных китайских кварталов американско#
го образца. Здесь китайцы расселены преимущественно дисперсно, выра#
женных национальных анклавов сравнительно немного. Они относительно
малолюдны и, как правило, являются местами концентрации этническо#
го бизнеса. Главные центры локализации китайской диаспоры в Велико#
британии — Лондон (30%), Бирмингем, Глазго, Манчестер и Ливерпуль;
во Франции — Лион и Марсель; в Италии — Милан, Флоренция, Ту#
рин и Венеция; в Испании — Мадрид, Барселона, Валенсия и Аликанте;
в Германии — Берлин, Гамбург, Бонн, Франкфурт#на#Майне и Мюнхен;
в Нидерландах — Амстердам; в Ирландии — Дублин. Все эти города су#
щественно различаются по истории возникновения, масштабам и струк#
туре диаспоры и могут служить «ключами» к познанию географии выхо#
да китайских иммигрантов. Так, если в агломерациях Германии основную
часть диаспоры составляют выходцы из Шанхая и северо#восточных про#
винций Китая, то в Дублине — из Гуандуна (Кантон) и Гонконга, а в Ам#
стердаме — из Гонконга и бывших голландских колоний Индонезии и
Суринама.

Этническая «диффузия» или часть «европейского проекта»
в реализации глобальной стратегии Пекина?

«Новая» китайская иммиграция не только благотворно отразилась
на изменении социально#демографических структур и восполнении дефи#
цита рабочей силы в странах Европейского союза, но и укрепила имидж
«модельного меньшинства», привнесла новые черты в состав и размеще#
ние этнической диаспоры в регионе. В зависимости от исходного целепо#
лагания ее изучение возможно с разных позиций, во#первых, с европо# или
китаецентрического подходов, а во#вторых, в узком, чисто специальном
или широком, комплексном формате, но при обязательном учете установ#
ления в условиях экономической и культурной глобализации наиболее
благоприятных условий как для иммиграции, так и для эмиграции, когда
нет необходимости в принятии окончательного решения о месте постоян#
ного жительства. В исследовании Ф. Янга эта тенденция охарактеризована
как транснационализм китайской миграции29

.
Вопрос «китаизации» европейцев получает отчасти локальный ха#

рактер в контексте разворачивающейся борьбы за мировое лидерство меж#
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28 Самые крупные чайна#тауны находятся в Париже, Лондоне и Ливерпуле. URL: http://
www.chinatownology.com (дата обращения: 30.04.2019).

29 Routledge Handbook of the Chinese Diaspora / Еd. by C.#B. Tan. N.Y., 2013.



ду ведущими державами в рамках перехода к третьему глобальному ин#
теграционному циклу. При этом современные позиции участвующих в
миграционном процессе сторон можно качественно обобщить, используя
восточные мудрости. Для Китая скорее подойдет изречение: «Лучшее вре#
мя, чтобы посадить дерево, было двадцать лет назад. Следующее лучшее
время — сегодня». Для Европы: «Живи, сохраняя покой. Придет время,
и цветы распустятся сами». Важно, что Китай рассматривает эмиграцию
в контексте стратегии «идти вовне» и в комбинации с иными действен#
ными механизмами политики «мягкой силы»30, вовлекая европейские
страны в сотрудничество в самых разных областях — экономической,
проектно#инвестиционной, научно#технической, образовательной, соци#
окультурной и др.31 Иными словами, Китай в Европе «всерьез и надолго».
Более того, официальный Пекин постепенно сокращает проекты, связан#
ные с репатриацией в целях восполнения ресурсов человеческого капита#
ла, и переходит к масштабной стратегии «служить родине из#за рубежа».
Главная задача — сформировать китаецентричную прослойку в качестве
фактора государственного влияния в странах с высокой концентрацией
этнических общин. В дальнейшем представители подобных групп влияния
должны глубоко интегрироваться в общественно#политическую и эконо#
мическую жизнь страны проживания и при необходимости лоббировать
интересы Китая. Таким образом, основной упор будет сделан на сохра#
нении и укреплении национального самосознания диаспоры как факто#
ра будущего глобального политического и экономического превосходст#
ва Китая32.
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ОЛИМПИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
И ЕГО РОЛЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

A.V. Volkov

THE OLYMPIC MOVEMENT
AND ITS ROLE IN THE MODERN WORLD

Статья посвящена проблемным вопросам современного олимпийского
движения в контексте глобализации. Исследуются причины его возникнове#
ния как глобального явления, принципы философии олимпизма, структура
и деятельность Международного олимпийского комитета. Делается предполо#
жение, что МОК не следует считать международной неправительственной ор#
ганизацией. Формулируются проблемы общества постмодернизма, бликовости
и бездуховности в контексте олимпийского движения. Сделано заключение
о том, что олимпийское движение является важным фактором глобализации
как в спортивной, так и в общемировой сфере, поскольку определяет принцип
диалогизации между континентами и народами, однако на сегодняшний день
находится в глубоком кризисе. Рассмотрены причины недружественных дей#
ствий против российских спортсменов на мировой арене.

Ключевые слова: олимпизм, Олимпийские игры, международный спорт, ан$
тироссийская пропаганда, глобализация, диалогизация.

The article is devoted to the problematic issues of the modern Olympic move#
ment in the context of globalization. The author studies the causes of the emergence
of the Olympic movement as a global phenomenon, the principles of the philosophy
of Olympism, the structure and activities of the International Olympic Committee.
The author suggests that the International Olympic Committee shouldn’t be con#
sidered as an international non#governmental organization. The article formulates
the problems of the postmodern society, the glare and spiritlessness of modern so#
ciety, in the context of the Olympic movement. The author concludes that the Olym#
pic movement is an important factor of globalization, both in the sports field and
in the global one, determines the principle of diazotization between continents
and peoples, but today is in deep crisis. A separate paragraph of the article is de#
voted to the reasons for unfriendly actions against Russian athletes on the interna#
tional arena.

Key words: Olympism, Olympic Games, international sport, anti$Russian propa$
ganda, globalization, dialogization.
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Введение

Актуальность данной статьи обусловлена наличием глубокого инсти#
туционального и социального кризиса олимпийского движения — одного
из основных глобальных социальных институтов. Олимпийское движение
играет немаловажную роль в развитии глобального общества XXI в. и меж#
дународных отношений. Оно зародилось в сфере спорта высших достиже#
ний и в своем развитии стало одним из столпов в области искусства, гума#
низма, милосердия и благотворительности, борьбы за мир и равноправие.
Олимпийская идея за 120 лет своего существования стала объединяющей
для большинства людей, неся принципы добрососедства, процветания,
благополучия, надежду на светлое будущее. Основополагающая цель олим#
пийского движения отражена в Олимпийской хартии: «Повсеместное ста#
новление спорта на службу гармоничного развития человека с тем, чтобы
способствовать созданию мирного общества, заботящегося о сохранении
человеческого достоинства»1.

Однако на сегодняшний день олимпийское движение находится в со#
стоянии глубокого институционального и системного кризиса, поскольку
нынешний период его развития характеризуется политизацией, коммер#
циализацией и проникновением профессионализма, соответственно, про#
исходит резкое сокращение гуманистического потенциала. Олимпийские
игры превращаются из символа гуманизма в финансовый проект, а на мес#
то олимпизма в качестве идеи олимпийского движения приходит «посто#
лимпизм» — состояние, когда спорт воспринимается как способ взбития
информационной и политической пены и как инструмент контроля за
массовым сознанием.

Цель данной статьи — изучение феномена олимпийского движения
как глобального социального института, а также генезиса кризиса олим#
пийского движения и философии олимпизма. Объект исследования —
олимпийское движение как глобальный социальный институт XXI в., пред#
мет — кризисные аспекты развития олимпийского движения в контексте
развития глобального общества XXI в.

В качестве теоретико#методологической базы использовались труды
отечественных и западных ученых в области международных отношений,
мировой политики, спортивной антропологии, истории и социологии.
Методология работы носит комплексный характер и состоит в сочетании
методов: использовались исторический метод, сравнительный анализ, ин#
ституциональный и социологический подходы.

Генезис Олимпийского движения

Рождением олимпийского движения, как и всего международного
спорта, следует считать конец XIX в. — время великих технологических,
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коммуникационных, интеллектуальных и социальных перемен. Возрожде#
ние Олимпийских игр именно в тот момент истории объясняет причину
их консолидированности в течение XX в., несмотря на все катаклизмы и
политические противоречия. Вполне вероятно, что если бы Игры были воз#
рождены несколькими десятилетиями раньше, то они не были столь кон#
солидированы.

Успешному проведению Олимпиады способствовало сочетание не#
скольких факторов. Во#первых, новые виды транспорта: поезда, пароходы
в сочетании с новыми средствами глобальных коммуникаций (телеграф,
а в последующем телефон) сделали мир меньше. Во#вторых, растущий ин#
терес к международным выставкам (именно Франция отвечает за три важ#
нейших выставки конца XIX в. — 1878, 1889 и 1900 гг.), к эстетическим
наукам, электричеству, новым современным транспортным средствам и
индустриализации как двигателю мирового прогресса.

Иными словами, олимпийское движение было одним из ответов на
запрос общества на интернационализацию и его появление стало очень
важным событием не только для распространения спорта, но прежде
всего для объединения человечества с помощью соревнований, кото#
рые могли бы позволить людям всего мира состязаться в равных усло#
виях, вместо того чтобы воевать. В этом было главное послание одного
из основателей олимпийского движения П. де Кубертена — улучшать мир
через спорт.

Базисом для такого объединения послужило создание собственной
универсальной философии олимпийского движения — олимпизма, опре#
деление которого закреплено в Олимпийской хартии: «Олимпизм — это
философия жизни, возвышающая и объединяющая в сбалансированное
целое достоинства тела, воли и разума. Олимпизм, соединяющий спорт с
культурой и образованием, стремится к созданию образа жизни, основы#
вающегося на радости от усилия, воспитательной ценности хорошего при#
мера и уважении всеобщих основных этических принципов. Цель олим#
пизма — повсеместно поставить спорт на службу гармоничному развитию
человека с тем, чтобы способствовать созданию мирного общества, забо#
тящегося о соблюдении человеческого достоинства. Для достижения этой
цели олимпийское движение участвует — самостоятельно или во взаимо#
действии с другими организациями и в рамках, имеющихся у него воз#
можностей — в деятельности по защите мира»2.

Руководство этими целями осуществляет Международный олимпий#
ский комитет (МОК) — высший авторитетный орган и обладатель прав на
все, касающееся Игр. Комитет был образован де Кубертеном и другими
участниками первого Международного атлетического конгресса, прохо#
дившего в Париже в 1894 г.
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Основы деятельности
Международного олимпийского комитета

Согласно Олимпийской хартии, «МОК является международной непра#
вительственной некоммерческой организацией с неограниченным сроком
действия в форме ассоциации со статусом юридического лица, признан#
ной швейцарским федеральном Советом в соответствии с соглашением,
заключенным 1 ноября 2000 г.»3. Членами МОК являются физические
лица, не более 115 человек. Сегодня это 90 действующих и 36 почетных
членов. Надо сказать, что такой способ членства противоположен боль#
шинству международных спортивных организаций, к примеру, членами
международных федераций являются физические лица, представляющие
свои страны. Члены МОК — это не представители страны в организации,
но представители организации в стране. Кроме того, их гораздо меньше,
чем Национальных олимпийских комитетов. Глава МОК — президент, ко#
торый выбирается из членов Комитета сроком на восемь лет с возможной
пролонгацией.

По форме Международный олимпийский комитет — международная не#
правительственная организация (МНПО). Согласно определению П.А. Цы#
ганкова, МНПО — это «разновидность международных организаций, ко#
торые представляют собой нетерриториальные образования, отвечающие
трем критериям: во#первых, им присущ международный характер состава
и целей; во#вторых, частный характер учредительства; и, в#третьих, доб#
ровольный характер деятельности»4.

Анализ политики Международного олимпийского комитета, прежде
всего экономической, выявляет серьезное противоречие в его деятельно#
сти как МНПО, поскольку деятельность эта должна быть некоммерче#
ской, к ним не относят транснациональные компании. Изучение эконо#
мической политики МОК свидетельствует об обратном. Надо сказать, что
длительное время МОК полностью соответствовал идее некоммерческих
организаций, более того, его основатель не мыслил свое детище иначе.
Основной доход Комитет получал от меценатов и пожертвований госу#
дарств на развитие спорта. Однако чем больше Олимпийские игры рас#
ширялись и превращались в глобальное событие, тем больше появлялось
акторов, которые рассчитывали поставить общепланетарный характер Игр
себе на службу.

Толчком к этому стало развитие телевидения. Оно позволяло создать
эффект личного присутствия на соревнованиях и донести его до каждого
уголка Земного шара. Продажа прав на показ Игр начала приносить не#
малый доход, позволяющий Комитету не зависеть от спонсоров, а самому
решать, кому продавать права на рекламу, экипировку и т.д. Крупные биз#
нес структуры, в свою очередь, поняли, что Олимпийские игры — идеаль#
ное событие для продажи своей продукции. Второй, но не менее важ#
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ный источник дохода МОК — спонсорские контракты — предоставление
исключительных маркетинговых прав на Олимпийские игры определен#
ным корпорациям, которые покупают эти права и принимают на себя
обязательства маркетингового продвижения Игр.

Маркетинговая программа для каждых Игр разрабатывается специаль#
ной комиссией МОК по новым источникам финансирования. При состав#
лении программы учитывается именно их коммерческая привлекатель#
ность, т.е. возможность получения прибыли. С учетом этого принимается
решение о проведении Игр в том или ином городе.

Таким образом, возникает определенная реакция: МОК фактически
продает право на инвестицию в глобальное спортивное событие, права на
которое полностью и безраздельно остаются в его руках, получая при этом
прямой доход от этой продажи в свой бюджет. МОК отдает 90% дохо#
да Оргкомитету Олимпийских игр, международным федерациям, НОКам
и другим олимпийским структурам; 10% забирает себе. Здесь можно от#
метить один интересный факт: поскольку все участники олимпийской
семьи находятся в единой связке, то и финансовый доход, который по#
лучает организация, уходит не вовне, а распределяется между структур#
ными подразделениями. То есть, как в корпорации, когда часть дохода
передается дочерней структуре, и он, соответственно, возвращается в фор#
ме получения прибыли от ее деятельности. В случае с МОК часть от#
данного дохода может вернуться, например, через членские взносы или
штрафы, которые налагаются на членов олимпийской семьи в случае про#
тивоправных действий. Следовательно, можно сделать вывод, что отнесе#
ние Международного олимпийского комитета к МНПО является непра#
вомерным.

Для сравнения приведем пример Международного движения Красного
креста и Красного полумесяца, которое финансируется за счет пожертво#
ваний стран — участниц Женевских конвенций и частных лиц, в финан#
сировании нет спонсорских программ или продажи лицензионных прав,
поэтому эту организацию допустимо относить к МНПО5.

Кроме того, Международный олимпийский комитет, в отличие от мно#
гих других МНПО, выступает как серьезный политический актор между#
народных отношений. О.В. Сафронова определяет актора международных
отношений как участника, который обладает следующими признаками:
способен оказывать реальное влияние на развитие международных отно#
шений; принимается во внимание другими акторами при выработке их
внешнеполитического курса; обладает определенной автономностью при
принятии решений6. Вопрос о соответствии МНПО данным критериям
является дискуссионным, однако Международный олимпийский комитет
им соответствует.
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Во#первых, при принятии решения о проведении Игр в той или иной
стране МОК оценивает не только ее потенциальную готовность к прове#
дению соревнований, но и внутриполитическую ситуацию, соблюдение прав
человека, коррупционную обстановку, внешнеполитические действия го#
сударства, т.е., проще говоря, лояльность страны международному сообще#
ству. Во#вторых, участие любой страны в таком событии, как Олимпийские
игры, поднимает ее авторитет на международном уровне, соответственно,
неучастие ведет к изоляции и потере международного веса. С целью через
спорт оказать влияние на внешнюю и внутреннюю политику государства
периодически предпринимаются атаки на институты российского спорта
и российских спортсменов. Любопытным примером здесь также будет пре#
дупреждение МОК Испании и Сербии о том, что они будут лишены возмож#
ности проведения международных соревнований в случае непризнания
Косова7. В#третьих, МОК достаточно независим по сравнению с другими
международными организациями, поскольку де#факто находится на са#
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моокупаемости, хотя вопросы независимости при принятии решений и
остаются дискуссионными.

Иными словами, Международный олимпийский комитет представля#
ет собой не международную организацию в общепринятом смысле этого
слова, а транснациональную корпорацию с ограниченным членством и
широким механизмом политического и финансового влияния, цель су#
ществования которой проведение Олимпийских игр и поиск средств для
осуществления этой цели, прежде всего в странах, где существуют фили#
алы корпорации (Национальные олимпийские комитеты).

В качестве иллюстрации можно привести схему олимпийской сис#
темы управления, представленную профессором университета Невшателя
М. Диакону, где, фигурально выражаясь, МОК — Солнце, а все осталь#
ное — планеты, которые, естественно, вертятся вокруг Солнца (рисунок).

Генезис кризиса
современного олимпийского движения

Политика, проводимая Международным олимпийским комитетом, пря#
мо влияет на кризисные явления, существующие в олимпийском движе#
нии. Современные Олимпийские игры рассматривают как событие, осно#
ванное на псевдорелигиозных символах, мифах и живых иконах, которым
покланяются зрители. Олимпийские игры, согласно данной концепции,
являются массовым шоу, с помощью которого можно управлять обще#
ством. Одна из ведущих ролей в реализации этой концепции отводится
средствам массовой информации, которые при освещении того или иного
события создают ореол совершенства вокруг атлетов, но не тех, которые
действительно являются примерами мужества, защитниками справедливо#
сти и людьми с чувством собственного достоинства, а тех, кто соглашается
быть ретранслятором «треков», в продвижении которых заинтересованы
определенные акторы мирового бизнеса и мировой политики, для того
чтобы обыватель мог поверить в реальность той или иной информации8.

Французский философ Г. Дебор в своем главном научном труде «Об#
щество спектакля» описывал современное состояние общества как утра#
ту непосредственности: «все, что раньше переживалось непосредственно,
отныне оттеснено в представление». Термин «спектакль» означает «само#
стоятельное движение неживого», или «общественные отношения, опо#
средованные образами». Важную роль в становлении общества спектакля
сыграли средства массовой информации, Дебор пишет: «это новшество
обернулось настоящим Троянским конем»9. По его словам, зрелище —
это не группа или совокупность образов, но общественные отношения
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между людьми медиатизированными различными образами. Другими сло#
вами, исчезает старая концепция классической культуры, которая была
основана на традициях античности, возрождения, ценностях просвеще#
ния, а на смену ей приходит мир образов и эмоций.

Это объясняет некоторые из причин успешного привлечения телевизи#
онной аудитории к Олимпийским играм и другим спортивным событиям10.
Трансляция Олимпийских игр — это гарантия эмоций вне зависимости
от того, какой моральный посыл несут участники соревнований. Будут ли
они примером для подражания или нет. Иными словами, Олимпийские
игры исчезают как явление социокультурное, основанное де Кубертеном
на принципах гуманизма и самосовершенствования, и превращаются в ин#
струмент удовлетворения человеческих эмоций11.

Феномен «постолимпизма»

Такая трансформация приводит к деструкции базиса олимпийского
движения — философии олимпизма, основанной на диалектике телесно#
го и духовного, и замене ее философией «постолимпизма» — состоянием,
при котором спорт представляет собой гладиаторское шоу и способ взби#
тия политической пены, когда конкуренция возникает не среди спортсме#
нов, а среди юристов, адвокатов, фармацевтических концернов, PR#агентств
и СМИ, которые с помощью классических и новых медиатехнологий созда#
ют социальную реальность в угоду политической и бизнес#конъюнктуре.

Вполне естественно, что российских спортсменов — носителей прин#
ципиально иных ценностей, необходимо исключить из сферы международ#
ного спорта как субъекты, подрывающие эту систему. Подобная ситуация
абсолютна идентична тому давлению, которому подвергается Россия со сто#
роны своих геополитических соперников. В этой связи следует отметить,
что одним из мощных инструментов выдавливания российских спортс#
менов из сферы международного спорта являются пропагандистские ме#
тоды, которые заинтересованные акторы применяют для сдерживания
потенциальных конкурентов. Как указывают И.А. Николайчук и А.С. Ба#
канова, «главной целью политической пропаганды является дискредитация
соперника и внедрение в массовое сознание таких установок и взглядов,
которые будут соответствовать интересам элиты, инициирующей инфор#
мационную войну, и оправдывать необходимость проведения жесткой по#
литики в отношении противника. Она позволяет влиять как на внутренне#
го пользователя, так и на внешнюю аудиторию. Типичным для такого рода
информационных атак стали обвинения в адрес неугодных правительств
в преступлениях против человечества, нарушении свобод и принципов
демократии. Так, в международных средствах массовой информации де#
монизировались сербские лидеры и сам сербский народ, бывший союзник
Запада Саддам Хуссейн превратился в международного террориста № 1,
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тиражировались “доказательства” зверств “кровавых” режимов Каддафи
и Асада»12.

То же мы видим и в спорте, когда целенаправленно, прежде всего
через иностранных спортсменов, внедряется мнение о «нерукопожатно#
сти» российских спортсменов, поскольку они являются частью якобы су#
ществующей государственной системы поддержки допинга. Несмотря на
то что само наличие этой системы на государственном уровне было опро#
вергнуто, информационные атаки на российский спорт идут до сих пор.

Рассуждая о причинах антироссийской пропаганды, Николайчук и Ба#
канова подчеркивают, «что по итогам холодной войны западная элита
осознала, что для сохранения глобального доминирования необходимо
препятствовать появлению государств, способных предложить альтерна#
тиву западному пути. В свою очередь, Россия сегодня бросает цивилиза#
ционный вызов этой западной постмодернистской модели с ее претензи#
ями на универсализм, для которой характерны отказ от национального
суверенитета и развитие общества на основе либерталистской парадиг#
мы. По сравнению с китайским, восточным, проектом, слишком далеким
для европейского обывателя, российская ценностная модель с приори#
тетом духовного начала, включающая в себя понятия мужества, высшей
цели, культурной самобытности и отстаивающая принципы справедли#
вости, права и государственного суверенитета в международных отноше#
ниях, выступает в качестве реальной и привлекательной альтернативы
нынешней форме глобализации»13. Российские спортсмены бросают вы#
зов этой постмодернистской модели как структурные единицы, несущие
эти ценности. Описываемая выше постмодернистская модель в сфере спор#
та пытается построить образ бездумного гладиатора, на котором будут
зарабатывать крупные транснациональные компании, и когда он больше
не сможет приносить финансовые дивиденды, его сменит другой гладиа#
тор. Российские спортсмены являются представителями принципиально
иной ценностной матрицы, например, наши фигуристки А. Загитова и
Е. Медведева сражаются не за медали и рекорды, которые обеспечат луч#
ший финансовый контракт, а за честь страны и своего флага и не только
на спортивном, но и на дипломатическом поле. Ярким примером этого
служит выступление Медведевой с речью о защите российских спортс#
менов перед исполкомом Международного олимпийского комитета.

Выводы

В результате исследования можно сделать следующие выводы.
� Олимпийское движение является важным механизмом в построении

глобального общества в XXI в., оно обеспечивает процесс диалогизации
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между странами и народами, основанный на идее совершенствования мира,
через спорт.

� Некоторые существующие тенденции свидетельствуют о глубоком
кризисе олимпийского движения как глобального института.

� Международный олимпийский комитет утрачивает свой статус вы#
сшего авторитетного органа, постепенно превращаясь в транснациональ#
ную корпорацию, задача которой — как можно дороже продать Олимпий#
ские игры.

� Характер деятельности Международного олимпийского комитета
не позволяет причислить его международным неправительственным орга#
низациям, поскольку он получает прямую выгоду от своей деятельности.

� Повсеместно насаждаются антигуманные принципы общества зре#
лища, стремление к извлечению прибыли, создание особой «спортивной
субкультуры», что оттесняет на задний план или даже полностью исклю#
чает те ценности и цели олимпийского движения, которые позволяют ему
быть важным фактором процесса глобализации.

� Перечисленные негативные тенденции приводят к исчезновению
базиса олимпийского движения — философии олимпизма, на смену кото#
рой приходит состояние «постолимпизма», когда спорт воспринимается
как способ взбития информационной и политической пены и инструмент
контроля за массовым сознанием.

Описанные противоречивые характеристики современного олимпий#
ского движения порождают двоякое отношение к нему: одни используют
олимпийское движение, Олимпийские игры, философию олимпизма как
средство диалогизации, способ совершенствования личности, улучшения
межгосударственных отношений, объединение общества вокруг спорта,
другие — как механизм политического давления и средство зарабатывания
больших денег.

Надо отметить, что основные тенденции развития современного олим#
пийского движения как глобального социального явления характеризуют#
ся как позитивными, так и негативными тенденциями, которые требуют
дальнейшего анализа, осмысления и решения.
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ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
НА ПРИОРИТЕТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В РЕШЕНИИ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

G.G. Gitolendiya

INFLUENCE OF FOREIGN POLICY FACTORS
ON THE PRIORITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION
IN SOLVING GLOBAL PROBLEMS

В статье рассматриваются вопросы реализации национальных приорите#
тов РФ во внешней политике. Отмечается, что внешняя политика России осу#
ществляется на основе строгого соблюдения баланса между поставленными
целями и практическими возможностями использования необходимых средств
для их достижения. Особое внимание уделяется взаимодействию с другими
странами, прежде всего с США, по вопросу решения глобальных проблем.

Ключевые слова: национальные приоритеты, концепция внешней полити$
ки, стратегия национальной безопасности, международная безопасность, мно$
гополярный мир, глобальные проблемы.

The article deals with the implementation of national priorities of the Russian
Federation in foreign policy. It notes that Russia’s foreign policy is carried out on
the basis of strict observance of the balance between the goals and the practical pos#
sibilities of using the necessary means to achieve them. Particular attention is paid
to cooperation with other countries, especially with the United States on the issue of
solving global problems.

Key words: national priorities, foreign policy concept, national security strategy,
international security, multipolar world, global problems.

Внешняя политика Российской Федерации осуществляется на основе
строгого соблюдения баланса между поставленными целями и практиче#
скими возможностями использования необходимых средств для их до#
стижения. Набор этих средств представляет собой комплекс не только
собственно дипломатических, но и финансово#экономических и военно#
политических мер, нацеленных на решение соответствующих внешнеполи#
тических задач. Их решение, в свою очередь, имеет прямое значение для
обеспечения защиты национальных интересов страны, а способы и фор#
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мы участия в различных международных делах выбираются с точки зрения
их соответствия процессам укрепления позиций РФ в современном мире.

Внешнеполитическую стратегию России можно проследить по доку#
ментам, в которых излагается официальная точка зрения, а также выступ#
лениям, интервью или отдельным высказываниям высших должностных
лиц, посвященным позиции страны в подходах к решению глобальных
проблем, участию России в решении тех или иных международных во#
просов. В своих основных составляющих внешнеполитическая стратегия
строится на основе Концепции внешней политики РФ, утвержденной Ука#
зом Президента РФ от 30 ноября 2016 г. № 6401.

Приступать к системному анализу характерных тенденций развития
международных отношений для каждого конкретного исторического мо#
мента необходимо исходя из того, что очень многие и совершенно разные
по своему характеру внешние факторы оказывают значительное влияние
на внутренние процессы развития любого государства. При этом следует
учитывать, что это влияние весьма изменчиво и может быть сильным или
относительно слабым в разные периоды, меняться под воздействием раз#
личных ситуаций, но в любом случае оно будет ощутимым для любого
субъекта или актора международных отношений. Некоторые авторы счи#
тают, что в настоящее время это влияние с каждым годом стремительно
усиливается2. В то же время направленность и динамика смены основ#
ных векторов внешней политики оказываются не просто связаны с раз#
витием внутренних социально#экономических и политических процессов,
а во многом зависят от их развития, что мы имели возможность наблюдать
на примере Российской Федерации в последние два#три десятилетия.

За весь период новейшей истории страны, с декабря 1991 г., когда
в лице Российской Федерации на международной арене появился новый
суверенный государственный субъект, и до сегодняшнего дня, Концепция
внешней политики России 2016 г. стала пятым по счету документом, в ко#
тором излагаются базовые принципы, приоритетные направления, основ#
ные цели и задачи внешней политики страны. Такое положение дел может
свидетельствовать о постоянной смене приоритетов, коррекции внешне#
политической линии в результате внутриполитических перемен. А может,
источником постоянных изменений в содержании документа стали отнюдь
не внутренние, а именно внешние факторы?

На наш взгляд, следует все#таки более целостно учитывать как внут#
ренние, так и общемировые процессы развития в этот период, поскольку
они не могут происходить вне отсутствия связей между собой. В этом от#
ношении нельзя не обратить внимание на точку зрения исследователей,
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считающих, что новая Концепция является фактически первым масштаб#
ным, всеохватывающим и целостным внешнеполитическим документом,
который радикально отличается от прежних, но и революционных сдвигов
в ней не отмечается. Однако сам факт обновления Концепции внешней
политики Российской Федерации, причем за столь короткий срок, пред#
полагает законный вопрос и о том, что же послужило основной причиной
принятия нового документа.

Ответ на данный вопрос может содержаться в том, что со времени
принятия в 2013 г. прежней Концепции произошли существенные сдвиги
в худшую сторону как в отношениях России с Западом, так и в системе
международных отношений в целом. Изменения эти копились долгое вре#
мя, их результатом стали кардинальные сдвиги в геополитической и гео#
экономической ситуации и в отдельных регионах, и в мире в целом. Новые
геополитические и геоэкономические реалии потребовали соответству#
ющих изменений во внешнеполитической доктрине России и применения
соответствующих методов ее реализации. Поэтому нынешняя российская
внешняя политика во многом является отражением нарастающей миро#
вой нестабильности, которая была активно простимулирована мировым
финансово#экономическим кризисом 2008—2009 гг. С начала 2014 г. глав#
ным детерминирующим фактором, определяющим характер отношений
между Россией и так называемым коллективным Западом, стал украинский
кризис. Произошедший у наших соседей откровенный государственный
переворот стал красной чертой, перечеркнувшей всю внешнюю полити#
ку России, которая осуществлялась в постсоветский период. Был поло#
жен конец политике встраивания в западные политические структуры и
структуры безопасности, в которых Россию не особо то и приглашали.
В то же время сами украинские события наглядно показали, что несмотря
на внутренние разногласия Европейский союз почти единодушно придер#
живается политики атлантической солидарности с США в вопросах Украи#
ны и Крыма3.

В результате сейчас Россия сталкивается с гораздо большим числом
вызовов и угроз безопасности, причем не только в экономической, но и
в военной сфере. Эти угрозы исходят практически по всему периметру ее
границ, что характеризует внешнеполитическую обстановку вокруг России
как крайне напряженную4. Поэтому появление новой внешнеполитиче#
ской концепции следует рассматривать как адекватную реакцию на изме#
нения глобальных вызовов. На наш взгляд, эти изменения следовало бы
фиксировать не за какой#то относительно длительный период, а ежегодно,
как это делается, например, в США.

Так, президентом Р. Рейганом еще в 1986 г. был подписан Закон о ре#
организации Министерства обороны США. В соответствии с ним прези#
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3 Внешняя политика России: Вызовы, стратегия, прогноз // Центр стратегических оце#
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16.03.2019).

4 Там же.



дент страны должен ежегодно представлять в Сенат доклад под названием
«Стратегия национальной безопасности», который информирует об акту#
альных мировых интересах Америки, целях и объектах США, представля#
ющих важность с точки зрения их безопасности. Так что обновление рос#
сийской концепции через три года не стоит считать неординарным явлением
в международной практике. Более того, данный аспект американского опы#
та в развитии или уточнении национальной стратегии безопасности вполне
можно применять и в России.

Рассмотрим вопрос о корректировке подходов к выбору внешнеполи#
тических приоритетов в решении известных глобальных проблем в новой
российской внешнеполитической концепции. Во#первых, мы полагаем, что
было бы неверным считать сами изменения в перечне глобальных проб#
лем особо существенными для принципиального обновления позиции Рос#
сии. Эти изменения происходят постоянно, а их векторы можно довольно
четко обозначить, что и было осуществлено в новой Концепции. Во#вто#
рых, следует отметить, что сами эти изменения не возникли из неоткуда,
а накапливались в течение долгого времени и были связаны не только
с отмеченными выше событиями последних лет.

Об изменениях в содержании новой Концепции внешней политики
Российской Федерации также необходимо специально сказать несколь#
ко слов. В третьем ее разделе приоритеты страны в решении глобальных
проблем были и остаются нацеленными на укрепление международной
безопасности и создание справедливого миропорядка на основе призна#
ния верховенства права в международных отношениях. Они предполагают
стремление к расширению экономического и экологического сотрудни#
чества между странами на равноправной основе, а также сотрудничества
в гуманитарной сфере и вопросах прав человека. В качестве отдельного
важного приоритета названо усиление информационной поддержки рос#
сийской внешней политики5.

В тексте новой Концепции были уточнены названия ряда подразде#
лов, а также конкретизированы отдельные положения, которые были лишь
намечены, но не получили детального отражения в Концепции 2013 г.
К числу таких конкретизирующих аспектов следует отнести активное
противодействие военным интервенциям и иным формам внешнего вме#
шательства в дела суверенных государств с прямым нарушением норм
международного права, что в данный момент наблюдается в отношении
российской поддержки законного правительства Венесуэлы. Некоторые
исследователи отмечают, что новая Концепция отличается большей юри#
дической проработкой, состоящей, в частности, в том, что в ней четко
упомянуты конкретные международные конвенции и договоры с указа#
нием дат их принятия6.
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5 Указ Президента РФ от 30 ноября 2016 г. № 640 «Об утверждении Концепции внеш#
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6 См.: Сургуладзе В.Ш. Концепция внешней политики Российской Федерации — целе#
полагающий документ государственного стратегического планирования // Власть. 2017. № 1.



Характерно, что первые основные пункты в перечне приоритетов Рос#
сии в решении глобальных проблем, касающиеся вопросов международ#
ной безопасности, создания устойчивого и справедливого миропорядка
на основе признания верховенства права в международных отношениях
во многом связаны с взаимоотношениями с США, а их практически#со#
держательная часть четко перекликается с нарастающим ухудшением этих
отношений. И это не случайно, поскольку еще за год до принятия рассмат#
риваемого нами российского документа в феврале 2015 г. в США была
принята новая Стратегия национальной безопасности. Новой ее можно
назвать только условно, поскольку в этом документе все также подтверж#
дается продолжение курса на американское «лидерство с позиции силы».
А вот сама ее «новизна» главным образом состоит в том, что в качестве
«серьезных вызовов для национальной безопасности» прямо говорится о
«российской агрессии»7. Именно так понимается американской админист#
рацией российское стремление к поддержанию справедливого миропо#
рядка на основе признания верховенства права в международных отноше#
ниях и противодействие любым формам внешнего вмешательства в дела
суверенных государств.

Весьма показательно, что практически немедленно пресс#секретарем
Президента России было заявлено, что наша страна может внести соот#
ветствующие изменения в свои основополагающие документы, в которых
будет содержаться реакция России на происходящие изменения. Вскоре
после этого, в марте 2015 г. Совет Безопасности РФ также сообщил, что
проведенный его аппаратом анализ американской стратегии показал, что
в отличие от редакции 2010 г. новая имеет явную антироссийскую направ#
ленность и формирует негативный облик России. Было также отмечено,
что новая американская стратегия основана на признании исключитель#
ности США и предполагает противоречащие международной практике ра#
венства стран неадекватные меры по продвижению их интересов в любой
точке мира8.

Отметим также, что последующий аналогичный документ США, при#
нятый уже в 2018 г. при президенте Д.Трампе, был нацелен на то, чтобы
привести внешнюю политику страны в соответствие с подлинными инте#
ресами Америки. Он включал следующие главные пункты: процветание
Америки и защита территории страны, стремление обеспечить мир в основ#
ном только посредством использования силы на основе повсеместного
укрепления американского влияния. Несмотря на то что этот план сильно
отличается своей прагматичной направленностью, в отличие от «идеализ#
ма Обамы», администрация Д. Трампа нисколько не отошла от «вечных»
принципов американской внешней политики — использования «большой
дубинки и признания того, что в нашем мире “Америка прежде всего”»9.
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7 National Defense Strategy 2018. URL: https://www.defense.gov/Portals/1/Documents/
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8 Песков: Будут учитываться все угрозы для национальной безопасности России //
ТАСС. 2015. 26 марта. URL: https://tass.ru/politika/1856823 (дата обращения: 02.04.2019).

9 National Defense Strategy 2018.



Все это свидетельствует об адекватности выбора приоритетов РФ в ре#
шении общемировых проблем на данном этапе. В новой Концепции внеш#
ней политики России были также сохранены характерные для страны
традиционные подходы в вопросах международного экономического и
экологического сотрудничества, а также в сфере международного гума#
нитарного сотрудничества и прав человека.

Несколько иначе дело обстоит с информационным сопровождением
внешнеполитической деятельности Российской Федерации, которое, по мет#
кому замечанию некоторых специалистов, по факту и по существу ни#
когда чисто коммуникационной не была, но всегда представляла собой
отдельное направление усилий и фактор эффективности внешней поли#
тики государства, что важно всегда и особенно для России в современных
условиях10.

В сравнении с предыдущей Концепцией, где задачи информационно#
го сопровождения внешнеполитической деятельности РФ были очерчены
достаточно четко с определением необходимых ресурсов и с поддержкой
со стороны государства, в новой Концепции соответствующий раздел стал
выглядеть еще более полно. Он состоит уже из трех пунктов, и один из них
(п. 47) содержит положения о том, что Российская Федерация будет стре#
миться к объективности восприятия своей внешней политики другими
странами мира. В этих целях предполагается использовать все необходи#
мые средства для усиления своего информационного влияния на миро#
вое общественное мнение. Особое внимание предполагается уделять уси#
лению государственной поддержки российских и русскоязычных СМИ
за рубежом и активного противодействия нарастающим угрозам своей
информационной безопасности в условиях расширяющейся информаци#
онной войны. Хотя сам термин «информационная война» прямо не был
использован, но, судя по духу новой Концепции, российской стороной
этот агрессивный новый вызов со стороны США был принят однозначно.

Усиление поддержки со стороны государства может означать как бо#
лее широкое использование и обновление арсенала новых информаци#
онных технологий, так и стремление добиваться всеобщего признания
правовых и этических норм в их использовании во всей международной
политике. Причем все это не должно противоречить принципу права каж#
дого человека на доступ к объективной информации о событиях в мире,
включающего и признание возможности существования различных точек
зрения на одни и те же события.

В завершение отметим, что основное содержание новой Концепции
внешней политики Российской Федерации принципиально не изменилось,
как не изменилась и ее принципиальная позиция по решению основных
глобальных проблем. Остается также неизменным и стремление России
к надежному обеспечению своей безопасности, укреплению суверенитета
и территориальной целостности. Признавая, что Россия продолжает со#
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10 См.: Жеглова Ю.Г. Информационное сопровождение внешней политики РФ: Дефи#
цит стратегии // Известия Саратовского ун#та. Новая серия. Сер. Социология. Политология.
2018. Т. 18. Вып. 3.



хранять статус великой державы, обозначается задача обеспечения такого
воздействия на общемировые процессы, которое способно обеспечить дви#
жение общемировых глобальных процессов в направлении формирования
стабильного, справедливого и демократического миропорядка.

Приоритеты РФ в решении глобальных проблем, хотя и меняются
вследствие серьезных изменений, произошедших в современном мире в
последние несколько лет, продолжают иметь своей главной целью превра#
щение России в одного из ведущих глобальных игроков, которые будут
участвовать в формировании нового мирового порядка в XXI в.
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ВИРТУА ЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ
В ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
СОВРЕМЕННЫХ ГОСУДАРСТВ

S.K. Kovalchuk

VIRTUAL COMMUNICATION
IN THE POLITICAL SPACE OF MODERN STATES

Статья посвящена вопросам влияния виртуализации политического прост#
ранства на поддержание и развитие практик демократии на национальном и
наднациональном уровнях. Обоснована позиция, что новые коммуникацион#
ные площадки, формирующиеся в виртуальном пространстве, позволяют пре#
одолеть многие проблемы межличностного взаимодействия в процессе обсуж#
дения актуальных тем общественно#политической повестки дня, однако их
делиберативный потенциал ограничен. Они способны преодолеть границы на#
циональных государств, повысить уровень вовлеченности граждан в политику
на наднациональном уровне, но демонстрируют серьезные ограничения при
попытке их использования для расширения участия граждан при принятии
решений локального характера.

Ключевые слова: делиберативная демократия, делиберация, социальные
медиа, социальные сети, коммуникационная площадка, онлайн$делиберация, он$
лайн$коммуникация.

The article is devoted to problems connected with inf luence of virtualization
of political space on the maintenance and development of deliberative democracy at
the national and supranational levels. The author proves that new communication
platforms that are being formed in the virtual space make it possible to overcome
many problems of interpersonal interaction, but their deliberative potential is li#
mited. They are able to overcome the borders of national states, to increase the level
of citizen involvement in politics at the supranational level, but demonstrate serious
pitfalls when trying to use them to increase citizens’ participation in policymaking
at the local level.

Key words: deliberative democracy, deliberation, social media, social networks,
communicative platforms, online deliberation, online communication.

В последние несколько десятилетий в современных демократических
политических системах исследователями фиксируется глобальный «пово#
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рот» в сторону расширения масштабов участия граждан в разработке го#
сударственной политики. Запрос на внедрение совещательных процедур,
предваряющих принятие решений, нацеленных на достижение либо консен#
суса, либо разделяемого всеми заинтересованными группами общего пони#
мания решаемой проблемы, возник как реакция на кризис традиционных
институтов представительной демократии.

Однако внедрение на регулярной основе новых практик в повседнев#
ную политическую жизнь затрудняло отсутствие технологических решений,
способных объединить на одной коммуникативной площадке географи#
чески разделенных граждан в удобное для них время. Именно поэтому
совещательные, или делиберативные, процедуры были длительное время
доступны только в формате «лицом к лицу» на локальном управленче#
ском уровне. Благодаря развитию интернет#технологий и широкому рас#
пространению онлайн коммуникационных площадок перед гражданами
открылись возможности для участия в разработке политики не только
на национальном, но и наднациональном уровне.

Например, Европейский парламент использует социальные медиа (Fa#
cebook), сервисы микроблогинга (Twitter), видео сервисы (YouTube) и дру#
гие платформы для распространения информации о своей деятельности,
организации онлайн делиберативных форумов, подачи электронных пе#
тиций и обращений. Одной из хорошо работающих коммуникационных
площадок является форум «Citizens’ Agora», приглашающий граждан всех
европейских стран совместно с парламентариями включиться в обсужде#
ние и совместный поиск оптимальных решений глобальных европейских
проблем (будущее развитие Европы, климатические изменения, кризисы и
бедность, проблемы безработицы среди молодежи). Таким образом, в инсти#
туциональную архитектуру Европейского союза имплантируются комму#
никационные инструменты, формирующие общее для всех граждан стран#
участниц пространство взаимодействия, эффективное функционирование
которого способствует росту понимания наднациональных процессов и
принимаемых решений.

Онлайн#форумы получили широкое распространение на дипломати#
ческом уровне. Самую широкую сеть интернет#контактов через Twitter
имеет европейская служба внешних связей (EU External Action Service,
@EU_eeas), на которую подписано 128 министерств иностранных дел и
мировых политических лидеров. Поддержание виртуальных дипломати#
ческих связей практикуется небольшими странами, находящимся на пе#
риферии мировой политики. Их дипломатические ведомства развивают
сеть контактов с министерствами иностранных дел разных стран, что по#
зволяет им быть в курсе последних событий, оперативно реагировать на
открывающиеся возможности развития и укрепления контактов. Лидером
в этой области является Министерство иностранных дел Перу (@Cancille#
riaPeru), установившее виртуальные связи с 461 политическим деятелем1.

59

1 См.: Гражданский сектор государственного управления / Под ред. проф. А.И. Со#
ловьева. М., 2018.



Конечно, такие площадки сложно назвать совещательными, но они нагляд#
но демонстрируют возможности интернет#платформ на межгосударствен#
ном уровне.

В отношении интернет#технологий и их влияния на изменение харак#
тера политического участия граждан как в демократических, так и недемо#
кратических странах среди исследователей нет согласия. На заре цифровой
эпохи О. Гедес писал, что Интернет усиливает демократию, создавая новые
коммуникационные площадки для делиберации посредством «децентра#
лизованной коммуникационной системы, устанавливающей бесплатное
воспроизведение и мгновенное распространение»2. Аналогичной позиции
придерживается П. Далегрен, полагая, что Интернет может стать «прост#
ранством для политически активных людей и способствовать появлению
множественных мини публичных сфер»3. События «арабской весны» на#
глядно показали, как социальные медиа могут стать инструментом поли#
тической мобилизации. Так, в 2011 г. «миллионы пользователей Facebook
иTwitter в Тунисе и Египте сформировали массовую социальную сеть, под#
держивавшую революционные волны на центральных улицах и окраинах
Туниса и Каира, а также в небольших городках»4.

Оптимизма относительно расширения участия граждан благодаря ин#
тернет#технологиям не разделяет, например, P. Дэвис, особо подчеркива#
ющий, что развитие технологий не затрагивает серьезным образом полити#
ческий процесс: «в основном потребителями политической информации
в Интернете буду интересующиеся политикой граждане, а теми, кто будут
использовать Интернет для политической активности, будут уже полити#
чески активные граждане»5. И все же, оставляя за скобками политическую
составляющую коммуникации, нельзя не согласиться с тем, что новые ком#
муникационные технологии стимулируют общение между людьми и спо#
собствуют распространению информации, знаний, росту эмоциональный
поддержки.

Помимо оценки демократического потенциала новых коммуникаци#
онных площадок возникает еще один не менее важный вопрос, связанный
с возможностью корректного отражения практик совещательной демокра#
тии в виртуальном пространстве. Действительно ли новые технологические
возможности взаимодействия способствуют росту качества принимаемых
решений на национальном и наднациональном уровнях или они только
расширяют число участников, а качество обсуждения актуальных вопросов
общественно#политической повестки ниже, чем в формате «лицом к лицу»?
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Возможности и ограничения онлайн<коммуникации

Благодаря Интернету появилась новая форма социального взаимодей#
ствия — онлайн#коммуникация, основное свойство которой состоит в от#
сутствии между участниками посреднических организационных структур,
что позволяет им самостоятельно контролировать ее форму, продолжитель#
ность и содержание. Она формирует пространство для самопрезентации
индивидов, снимает угрозы, связанные с ограничением свободы слова, вы#
ражения мнений, открывает доступ к глобальному информационному прост#
ранству тем социальным группам, которые по разным причинам не имели
доступа к традиционным каналам коммуникации. Такое свойство онлайн#
коммуникации не может не отразиться позитивно на делиберативном
процессе, так как она «содействует открытому обмену противоречивыми
политическими идеями»6. Следовательно, онлайн#делиберация «много#
обещающа благодаря ее способности объединять людей с целью обмена
информацией, минуя сложности, связанные с наличием психологической
дистанции между участниками»7.

Онлайн#коммуникация значительно ускоряет процесс обмена инфор#
мационными сообщениями и многократно увеличивает их объемы. Пользо#
ватели оказываются перегружены разнообразным контентом, часто не успе#
вают в нем разобраться и осознанно сформировать спрос на тот или иной
тип информации. Происходящие события получают множество авторских
интерпретаций, отражающих как профессиональную, так и обывательскую
позицию, как позитивные, так и многочисленные негативные оценки, что
в целом снижает вероятность беспристрастного восприятия события и
его объективной интерпретации рядовым потребителем контента8. Дан#
ная специфическая особенность, как представляется, негативно отража#
ется на качестве онлайн#делиберации, так как потенциальные участники
процесса воспринимают контент поверхностно, в упрощенном виде, из мно#
гообразных источников, авторитетность которых не всегда возможно до#
стоверно оценить. В этом отношении делиберация в формате «лицом к
лицу» более предпочтительна, потому что у участников есть возможность
выслушать позиции экспертов, представителей групп интересов, вклю#
ченных в процесс принятия решений по конкретной проблеме. Ситуация
усугубляется тем, что в виртуальном пространстве происходит очевидный
сдвиг от объективности к субъективности, когда благодаря возможности
молниеносно распространять контент, единичные суждения отдельных
пользователей приобретают характер объективного знания. Так, нередко
невинные, но удачные шутки пользователей могут превратиться в жиз#
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ненный факт и сохранять свою актуальность для многих даже после опро#
вержения9.

Исследователями остро ставится проблема «цифрового неравенства»
в виртуальном пространстве. Если раньше противопоставлялись социаль#
ные группы, имеющие доступ к информации, и группы, не имеющие до#
ступа к информации, то неравенство в цифровой среде анализируется в
контексте физического, финансового, контентного доступа. В частности,
исследования выявили, что цифровое неравенство реплицирует обществен#
ное неравенство как внутри страны, так и между странами10. С момента
постановки этой проблемы многое изменилось по причине роста доступ#
ности мобильных девайсов и удешевления доступа к сети Интернет, од#
нако не для всех стран, и цифровой разрыв в большей степени определяет
сегодня масштабы неравенства в мире.

Одним из самых остро дискутируемых вопросов в отношении онлайн#
делиберации в виртуальном пространстве является такая ее особенность,
как возможность сохранения анонимности пользователей. Ранние и бо#
лее поздние исследования демонстрируют, что анонимность и отсутствие
социального давления на участников приводят к росту враждебности, вер#
бальной агрессии, использованию ненормативной лексики11. Анонимность,
создание и распространение контента под псевдонимами (nicknames), с од#
ной стороны, снимает барьеры при обсуждении деликатных тем, к которым
относятся и вопросы о политике. С другой — снижается уровень ответст#
венности авторов за распространяемые сообщения, формируется пред#
ставление о дискуссии, как о несерьезном процессе.

В связи с анонимностью исследователями также остро ставится вопрос
о росте негражданского поведения в виртуальном пространстве. Большин#
ство современных средств массовой информации открывают для читателей
возможность оставлять комментарии после каждой статьи. По сути, это
есть формирование публичной сферы, но по оценкам и исследователей,
и практикующих журналистов это пространство превращается в «приют
для грубости, фанатизма, подлости и просто гадости, которые шокируют»12.
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Иначе говоря, обсуждение в виртуальном пространстве далеко не всегда
соответствует идеалам делиберативного диалога, описанного, например,
в трудах Ю. Хабермаса. Однако это не означает, что вся онлайн#коммуни#
кация сводится к подобным негативным примерам. Безусловно, существуют
не только позитивные мнения, но и эмпирические данные, подтвержда#
ющие, что часто пользователям онлайн#форумов удается плодотворно об#
суждать актуальные для них темы13.

Онлайн#коммуникация порождает «общества#анклавы» — сообщества
единомышленников, разделяющих одну идеологию, общую систему цен#
ностей, одинаковую позицию по некоторому набору тем, следствием чего
становится выборочное информационное потребление и игнорирование
общения с группами или отдельными индивидами, придерживающимися
оппозиционной точки зрения или идеологических установок. Соответст#
венно, это становится дополнительным фактором, осложняющим органи#
зацию успешной онлайн#делиберации, так как подавляется мотивация для
совместного разумного, аргументированного диалога, усиливается предвзя#
тость мнений и создаются условия для снижения уровня толерантности14.

Отдельно обращает на себя внимание и состав участников делибера#
тивного процесса в онлайн#формате и формате «лицом к лицу». По данным
исследований, в делиберации «лицом к лицу» принимают участие матери#
ально благополучные, образованные граждане, что не утратило актуаль#
ности и на текущий момент, основными участниками онлайн#форумов
являются, преимущественно молодые люди, привыкшие регулярно исполь#
зовать не только компьютер, но и мобильные девайсы для обсуждения
актуальных для них вопросов15.

В целом следует согласиться с современными исследователями, что
цифровая среда принципиальным образом изменила характер коммуни#
кации, поставив в центр политической системы публичную сферу. Низовое
взаимодействие на онлайн#форумах более свободно от влияния полити#
ческих акторов и в наименьшей степени подчиняется логике, навязываемой
традиционными средствами массовой коммуникации. В то же время нельзя
не согласиться с позицией, что для повышения роли онлайн#делиберации
необходимо, чтобы она прежде всего преодолела границы личного обще#
ния, т.е. виртуальные сообщества должны доказать, что могут способство#
вать включению индивида в публичную сферу. По мнению исследовате#
лей, наилучшим способом включения являются такие инструменты, как
повествование (storytelling) и низовое взаимодействие, например блоги.
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Онлайн<коммуникация vs. делиберация
в формате «лицом к лицу»

Принимая во внимание специфические характеристики онлайн#ком#
муникации в виртуальном пространстве, следует сформулировать принци#
пиальные отличия двух форматов делиберации — классического «лицом
к лицу» и на онлайн#форумах, сравнив их делиберативный потенциал.

1. Они отличаются по составу участников. Для участия в делиберации
в формате «лицом к лицу» ведется целенаправленный отбор участников,
онлайн#делиберация доступна для очень широкого круга участников с
разными уровнем образования, социальным статусом, типами культуры об#
щения, что делает их менее репрезентативными, так как при отборе участ#
ников организаторы стараются насколько это возможно отразить соци#
альную структур общества.

2. Офлайн#делиберация управляема, предполагает наличие модератора,
направляющего дискуссию, поддерживающего атмосферу, располагающую
к бесконфликтному общению. На онлайн#форумах большое значение име#
ет самоорганизация участников, модератор может присутствовать только
виртуально, что делает их менее приспособленными для поддержания ра#
ционального дискурса16.

3. Хаотичность онлайн#делиберации проявляется в том, что участни#
ки форумов, как правило, включаются в дискуссию случайно, предвари#
тельно не подготовившись к высказыванию своего аргументированного
суждения, в отличие от делиберации в формате «лицом к лицу». В итоге
онлайн#форумы агрегируют большое количество не отрефлексированных
мнений случайных участников, привыкших высказываться по любому по#
воду. Исключением из этого правила можно признать специализирован#
ные онлайн#площадки, на которых общаются пользователи, разделяющие
общие интересы, которых волнуют общие проблемы.

4. При желании каждый гражданин может принять участие в обсуж#
дении актуальной для него проблемы в формате «лицом к лицу», если для
этого у него есть мотивация и сформированная позиция, которую он хо#
тел бы донести до сообщества. На пути участия в онлайн#делиберации
у гражданина могут возникнуть препятствия технического характера (от#
сутствие девайсов, навыков, необходимых для использования компьютера
и Интернета, и пр.), а также психологического характера (боязнь высказы#
ваться в виртуальном пространстве, неприятие грубости и невежливости,
с которыми можно столкнуться, и пр.).

5. В отличие от офлайн#делиберации, онлайн#делиберация может про#
текать не только синхронно, но и асинхронно. Современные технологии
позволяют проводить дискуссии и в реальном времени, и в формате дис#
куссионных форумов, на которых пользователи оставляют свои коммента#
рии, предложения, высказывают мнения, когда у них для этого есть время,
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возможность и вдохновение, а не когда этого требуют от них модераторы
в условиях ограниченности времени.

6. Принимая участие в дискуссиях в формате к «лицом к лицу», участ#
ники испытывают на себе социальное давление, что благоприятно влияет
на атмосферу делиберации, повышает вероятность высказывания аргумен#
тированных суждений, а не выплескивания эмоций и оскорблений в от#
ношении участников. Иными словами, офлайн#форумы благоприятствуют
производству рационального дискурса.

7. Если в офлайн#пространстве действуют «миниобщества», то в вир#
туальном пространстве — «сетевые общества». Изначально этот термин был
предложен М. Ито в отношении «связанного набора социальных, культур#
ных и технологических нововведений, сопровождающих растущее взаи#
модействие с цифровыми сетевыми потребностями»17. Впоследствии его
уточнила и популяризировала Д. Бойд, определив сетевые общества как
«общества, ограниченные сетевыми технологиями»18. Соответственно, се#
тевые общества обладают двумя важнейшими характеристиками: 1) их
пространство формируется с помощью сетевых технологий; 2) это вооб#
ражаемый коллектив, возникающий в результате взаимодействия людей,
технологий и практик. Типичный пример таких обществ — сайты соци#
альных сетей, которые являются «обществами и потому, что они соединяют
людей, и потому, что создают пространство для взаимодействия и инфор#
мации. Они являются сетевыми обществами из#за способа, которым сете#
вые технологии их формируют»19.

Принимая во внимание описанные характеристики онлайн# и офлайн#
форумов, а также выделив в качестве критериев сравнения условия успеш#
ной делиберации, специфику этих форумов можно представить в виде
таблицы.

Несмотря на тот факт, что онлайн#делиберация в полной мере не соот#
ветствует идеалу разумной дискуссии и по многим параметрам отличается
от делиберации в формате «лицом к лицу», она все же несет в себе позитив#
ный заряд, способствующий выведению обсуждения актуальных проблем
на более качественный уровень. В частности, онлайн#делиберация:

1) способствует восприятию участниками аргументов в чистом виде, ру#
ководствуясь только фактами, потому что отсутствует невербальные
сигналы;

2) благоприятствует дискуссии, свободной от предрассудков и стерео#
типов в отношении участников;

3) позволяет участникам чувствовать себя более комфортно в выска#
зывании своих мнений и аргументов;

4) способствует более комфортному высказыванию несогласия с чьей#
либо позицией;
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17 Ito M. Introduction // Networked Publics / Ed. by K.Vernelis. Cambridge, MA, 2008. P. 2.
18 Boyd D. Social Network Sites as Networked Publics: Affordances, Dynamics, and Impli#

cations //Papacharissi Z. A Networked Self: Identity, Community, and Culture on Social Network
Sites. N.Y., 2011. P. 45.

19 Ibid.
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5) снижает барьеры вхождения в дискуссию;
6) менее финансово затратная;
7) создает условия для коммуникации по модели «многие ко многим»;
8) благоприятствует свободе высказываний благодаря анонимности;
9) создает больше возможностей для различных групп.

Соответственно, онлайн делиберативные форумы имеют ряд значи#
мых преимуществ, позволяющих преодолеть слабые стороны межличност#
ного взаимодействия, однако в то же время они в большей степени явля#
ются агрегаторами неподготовленных, эмоционально заряженных мнений,
чем благоприятствуют формированию аргументированной рациональной
позиции по обсуждаемой теме. По этой причине представляется обосно#
ванным при обсуждении важных решений, затрагивающих интересы боль#
шого числа граждан, не полагаться исключительно на виртуальные дис#
куссии, а комбинировать их со встречами в офлайн#формате, что позволит
получить синергетический эффект от использования двух форматов де#
либерации.

Налаживание гибридных процедур вовлечения граждан в институты
совещательной демократии позволит на практике поддержать глобальный
«поворот» в сторону обновления не только институциональных, но и идей#
ных основ демократии.
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Т.Л. Шестова, В.А. Кузьмин*

ЗНАЧЕНИЕ «НОВЫХ МЕДИА»
В СОВРЕМЕННОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ

T.L. Shestova, V.A. Kuzmin

THE IMPORTANCE OF “NEW MEDIA”
IN THE MODERN POLITICAL PROCESS

В статье раскрывается роль социальных сетей в современной мировой по#
литике. Основное внимание уделено использованию таких инструментов, как
Facebook и Twitter во внешнеполитической деятельности государств. Отмечена
связь появления новых медиа с изменением формата публичной дипломатии
и возникновением цифровой дипломатии. Показано, что формирование новой
информационно#технологической среды ведет к расширению горизонталь#
ных коммуникаций и децентрализации традиционной власти. Поднимается во#
прос о политических функциях социальных сетей и становлении институтов
регулирования глобального медиапространства.

Ключевые слова: глобальное медиапространство, новые медиа, информа$
ционные политтехнологии, Facebook, Twitter, цифровая дипломатия, твиттер$
ная дипломатия.

The paper reveals the role of social networks in modern world politics. The main
attention is paid to the use of such tools as Facebook and Twitter in the foreign po#
licy activities. The connection between the emergence of new media and digital dip#
lomacy is noted. It is shown how the formation of a new information environment
leads to the expansion of horizontal communications and the decentralization of tra#
ditional power. The connection between the political functions of social networks and
the establishment of institutions for regulating the global media space is marked.

Key words: Global Mediaspace, New media, information polittechnologies, me$
dia environment, Facebook, Twitter, digital diplomacy, twitter diplomacy.

«Новые медиа» ворвались в современный политический процесс с на#
чалом цифровой революции рубежа тысячелетий. Активное использование
персональных средств связи открыло новые возможности для глобально#
го расширения аудитории традиционных СМИ и появления новых форм
осуществления «пятой власти».
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Под новыми медиа понимают мультимедийные каналы многосторон#
ней публичной коммуникации, появившиеся в результате цифровизации
информационной среды. Технологической основой их появления стали
Интернет, мобильные системы связи, кабельное и спутниковое сообще#
ние. При этом функции традиционных СМИ (печать, радио, телевидение)
автоматически оказались перенесены на новые медиа.

Понятие «новые медиа» появилось в современной научной литературе
и публицистике в последней трети ХХ в. в связи с обострением конкурент#
ной борьбы в медиасфере и активной централизацией медиаресурсов. Пер#
воначально под новыми медиа понимали средства массовой информа#
ции, содержательно ориентированные преимущественно на молодежную
аудиторию и использующие нетрадиционные форматы подачи материала
(новые виды рубрик и программ, активное задействование аудитории
в передачах, смешение жанров и т.п.). К концу ХХ в. значение понятия
«новые медиа» трансформировалось — на первый план выдвинулась его
технологическая составляющая. Под новыми медиа стали понимать ин#
терактивные средства массовой информации, основанные на цифровой
передаче данных и экранной визуализации контента. К новым медиа,
в отличие от традиционных — периодики, радио, телевидения, стали от#
носить чаты, блоги, информационно#поисковые системы, видеохостинги,
широковещательные рассылки, мобильные приложения и другие формы
многосторонней публичной коммуникации с помощью электронных тех#
нологий. С середины нулевых годов под новыми медиа стали понимать
преимущественно социальные сети.

Литература о новых медиа достаточно обширна. Ее истоки восходят
к работам классиков теории информационного общества1. Позднее не#
посредственно к данной теме обращались многие авторы. Среди зарубеж#
ных теоретиков новых медиа можно отметить таких исследователей, как
Т. Флю,М. Листер,Дж. Гиддингс,Г. Сэт и др.2, среди российских — И.И. За#
сурский, А.О. Алексеева, Е.Л. Вартанова, К.А. Карякина и др.3 В работах
этих авторов раскрывается онтология новых медиа, отмечаются особен#
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ности функционирования новых медийных средств в современной инфор#
мационной среде, выявляются перспективы использования новых медиа
в различных сферах.В частности, отмечаются такие особенности новых ме#
диа, которые определяют их преимущество перед традиционными. Новые
медиа являются более гибким интерактивным инструментом распростра#
нения информации, открывая перед пользователями больше возможно#
стей для восприятия и передачи оттенков сообщения по сравнению с тра#
диционной журналистикой. Отсутствие посредника между отправителем
сообщения и его адресатом делает новые медиа более прямым и эффектив#
ным инструментом влияния, что может быть использовано в политических
целях. В последние два года появился ряд работ, фокус которых смещен
в сторону анализа использования социальных сетей политическими акто#
рами для адресных сообщений узким группам электората, уже имеющего
определенные ожидания4.

В отечественной литературе через понятие «конвергентные медиа»
было осмыслено слияние традиционных и новых СМИ5. Конвергентные
медиа — это цифровые и мультимедийные изводы традиционных СМИ
(электронные версии периодических изданий, интернет#радио, телевеща#
ние онлайн и т.п.), а также выпуск новомедийного продукта посредством
традиционных каналов информации (печатные версии электронных изда#
ний, трансляция в новостных теле# и радиопрограммах материалов блогов,
чатов, твиттер#сообщений и т.п.).

Роль новых медиа в современном обществе стремительно возрастает.
Новые медиа успешно применяются в экономике. Социокультурные связи
посредством новых медиа устанавливаются намного быстрее, чем через
традиционную журналистику6. Политические функции осуществляются
новыми медиа значительно эффективнее, чем традиционными СМИ7.

Уже ранние формы новых медиа (информационные ленты, новостные
группы, блоги, чаты, сервисы обмена сообщениями и т.п.), появившиеся
в начале 1990#х гг., имели некоторое политическое измерение. Однако серь#
езный политический потенциал у новых СМИ проявился только в 2000#х гг.
в связи с глобальным распространением социальных сетей. Американ#
ская социальная сеть Classmates, появившаяся в 1995 г., а также другие со#
циальные сети 1990#х гг. первоначально использовались в основном как
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the transformation of political journalism // The Routledge companion to social media and poli#
tics / Ed. by A. Bruns et al. N.Y., 2015; Conboy M., Eldridge S. Journalism and public discourse //
The Routledge handbook of language and media / Ed. by C. Cotter, D. Perrin. N.Y., 2018; Tromb$
le R. Thanks for (actually) responding! How citizen demand shapes politicians’ interactive practices
on Twitter // New Media and Society. 2018. Vol. 20(2).
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площадки социокультурного взаимодействия. В 2000#х гг. стали появлять#
ся первые попытки их использования в электоральном процессе.

В первое десятилетие 2000#х гг. происходит всплеск активности соци#
альных сетей. В 2003—2006 гг. появляются такие мегасети, как MySpace,
Facebook, ВКонтакте, Twitter и другие электронно#коммуникативные ре#
сурсы. Возможность установления разнопредметных горизонтальных свя#
зей между миллионами пользователей во всем мире значительно урезала
влияние политических вертикалей как на национальном, так и на миро#
вом уровне.

Во многих странах мира власть начала использовать новые медиа
в своих целях.

Первое активное использование социальных сетей на президентских
выборах в США было отмечено в 2008 г., когда за президентский пост бо#
ролись кандидат от демократической партии Б. Обама и республиканец
Дж. Маккейн. Однако, по общему мнению, социальные сети в тот период
не сыграли ведущей роли в формировании электоральных предпочтений.

Одним из первых представителей политического истеблишмента США,
активно использующим возможности новых медиа, стал губернатор шта#
та Массачусетс (2003—2007 гг.) М. Ромни. Он значительно усилил исполь#
зование новых медиа в президентских выборах 2008 г., являясь одним из
претендентов на пост кандидата от республиканской партии. «Митт Ром#
ни, который баллотировался от республиканцев на выборах 2008 г., был
первым кандидатом, который создал учетную запись в Facebook. За ним
быстро последовали несколько других кандидатов, которые также создали
учетные записи в MySpace», — указывают американские исследователи8.
После праймериз 5 февраля 2008 г. Ромни снял свою кандидатуру в пользу
Дж. Маккейна, но продолжил путь на политический Олимп США. Участвуя
в выборах 2012 г., он еще активнее использовал технологические возмож#
ности новых медиа для своего политического пиара. В частности, по со#
глашению с Apple, Ромни выпустил бесплатное мобильное приложение для
iPhone, транслирующее слоганы его предвыборной кампании, в их числе
и ставший скандально знаменитым слоган «А Better Amercia with Mitt»
с опечаткой в слове America9.

Несмотря на использование новых СМИ лидерами отдельных стран,
политические возможности новых медиа были осмыслены мировым со#
обществом и мировой политической элитой далеко не сразу.

Еще в 2010 г. американские исследователи, изучая в том числе результа#
ты выборов 2008 г., делали вывод о том, что социальные сети не оказывают
преимущественного влияния на результаты выборов и другие политиче#
ские процессы: «Зависимость от социальных сетей, таких как YouTube,
Facebook и MySpace, связана с гражданским, но не с политическим учас#
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тием или доверием к правительству»10. Однако уже в 2012 г. исследовате#
ли стали утверждать обратное: «Социальные сети активно используются
для передачи политических новостей, повышения социального статуса лю#
дей, гражданской активности и политического участия»11. Этому особен#
но поспособствовала избирательная кампания 2012 г. в США и события
2011—2012 гг. в арабском мире.

Одним из первых крупных политических событий глобального медиа#
пространства стали твиттерные революции эпохи «арабской весны» 2011 г.
О непосредственном влиянии социальных сетей на переход социального
конфликта в открытую стадию во всем мире заговорили после январских
событий 2011 г. в Египте. Особую роль в организации массовых выступ#
лений в Каире 25 января 2011 г. сыграли американские сетевые ресурсы
Facebook и Twitter. Через эти каналы было разослано сообщение о месте
и времени проведения акции. Не касаясь здесь вопроса об их политиче#
ских намерениях в египетском вопросе, отметим, что эти сети оказались
в центре мирового дискурса о событиях в Каире и получили глобальную
политическую рекламу. Тогда же появился и термин «твиттерная револю#
ция», который стали использовать применительно и к другим событиям
«арабской весны».

После 2011 г. Facebook и Twitter становятся грандами новых медиа.
Они превосходят все другие системы по набору возможностей быстрой
коммуникации. По состоянию на январь 2019 г. Facebook доступен на
101 языке, а средний пользователь этой социальной сети имеет 155 дру#
зей и связан с 80 страницами сообщества. Столь же популярен и Twitter.
Всплеск его популярности приходится на 2009 г., когда число пользова#
телей возросло на 1382% по сравнению с предыдущим годом. С начала
2019 г. популярность этой сети измеряется в 500 млн сообщений в день.

При этом сами социальные сети, в том числе такие влиятельные, как
Facebook и Twitter, до 2016 г. оставались в целом вне политического регу#
лирования. Только неожиданные результаты президентских выборов 2016 г.
в США заставили мировую политическую элиту всерьез заняться пробле#
мами регулирования медиапространства.

После победы Д.Трампа на президентских выборах 2016 г. в США,
для достижения которой он активно использовал свой личный твиттер#ак#
каунт «@realDONALDTRUMP», внимание к политическим возможностям
новых медиа резко возросло.

В своих записях в сети Трамп использует достаточно прямой, простой
язык, активно и без обиняков критикуя оппонентов. Такой подход позво#
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лил ему значительно увеличить число просмотров и подписчиков акка#
унта. Как отмечает Дж. Най, Twitter помог Трампу отвлечь на себя внима#
ние во время праймериз Республиканской партии от других 17 кандидатов,
а также получить бесплатную рекламу в совокупности эквивалентную 2 млрд
долларам телевизионной рекламы12.

Другой новаторский подход использования новых медиа в политиче#
ских целях применила британская компания Cambridge Analytica, с кото#
рой активно сотрудничал штаб Д.Трампа во время президентских выборов
2016 г.13 Cambridge Analytica разработала алгоритм анализа предпочтений
пользователей социальных сетей на основе их личных профилей и графи#
ка интернет#активности. Данный алгоритм позволяет оказывать влияние
на конечный выбор избирателей при помощи микротаргетированной по#
литической рекламы. Так, в 2016 г. штаб Трампа разместил контекстную
рекламу в Google, которая создавала негативное впечатление о другом
кандидате в президенты — Х. Клинтон. При поисковом запросе «Трамп вой#
на в Ираке» Google выдавал первой строчкой результат с названием «Хил#
лари голосовала за войну в Ираке, а Трамп — против». Другим примером
может служить поисковый запрос «Хиллари торговля», который выдавал
первым следующий поисковый результат «Хиллари Клинтон поддержи#
вает НАФТА — она выведет рабочие места за границу»14. Следует также
заметить, что эти ссылки вели на сайт Д.Трампа, которому таким спосо#
бом отчасти удалось поставить под контроль два важных программных
пункта президентской гонки.

Подтверждением резко возросшего влияния новых медиа на политиче#
ский процесс стал огромный общественный интерес к результатам рассле#
дования Специальной комиссии Министерства юстиции США (Комиссия
Мюллера), изучавшей возможности влияния России через социальные сети
на исход президентских выборов 2016 г. в США. Их публикация 24 марта
2019 г. стала одним из самых обсуждаемых событий в глобальной сети15.

После неожиданных результатов президентских выборов 2016 г., 10 ап#
реля 2018 г. в Конгрессе США состоялись слушания основателя социаль#
ной сети Facebook М. Цукерберга, в рамках которых затрагивался вопрос
об использовании данных пользователей его сети компанией Cambridge
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Analytica16. В мае 2018 г. Цукербергу пришлось предстать и перед специ#
альной комиссией ЕС. Европейцев особенно интересовала возможность
использования Facebook в период голосования по таким актуальным во#
просам, как, например, Brexit.

Во многом благодаря этим событиям произошел перелом в отношении
проблемы регулирования социальных сетей и медиапространства в целом.
Так, в штате Калифорния весной 2018 г. был принят весьма жесткий закон
о защите персональных данных17, этому примеру могут последовать и дру#
гие штаты. Кроме того, ожидает своего принятия в Конгрессе США зако#
нопроект о регулировании деятельности социальных сетей. В мае 2018 г.
подобный закон был принят в ЕС.

Еще одним аспектом политического использования новых медиа ста#
ло привлечение социальных сетей к освещению внешнеполитического
курса государств. С началом использования социальных сетей официаль#
ными лицами и ведомствами появился новый термин — цифровая дип#
ломатия.

В сфере дипломатии особенно популярным инструментом является
социальная сеть Twitter, от названия которой произошел термин «твит#
терная дипломатия», или «twiplomacy». Твиттерная дипломатия активно
используется внешнеполитическими ведомствами и лидерами многих стран
мира. Твиттером активно пользуются Э. Макрон, Б. Нетаньяху, Р.Т. Эрдо#
ган, Н. Моди и др. Активно использует Twitter и сорок пятый президент
США Д.Трамп.

Особенно интенсивные дискуссии вызвали твиттер#сообщения Трам#
па о его позиции в вопросе строительства Мексиканской стены и решения
корейской ядерной проблемы. Каждое его твиттер#сообщение на эти темы
обрастает сотнями тысяч комментариев пользователей из разных стран
мира. Например, у сообщения от 19 декабря 2018 г. «Мексика косвенно за#
платит за Стену через новую USMCA (United States—Mexico—Canada Agree#
ment), замену НАФТА! Гораздо больше денег поступит в США. Из#за огром#
ных опасностей на американо#мексиканской границе, из#за притока пре#
ступности и роста наркотрафика военные США построят эту Стену!»18

более 150 тыс. комментариев. Почти такого же уровня статистика сопро#
вождает твиттер#высказывания Трампа по корейскому ядерному вопросу.

Дискуссия о Мексиканской стене в американских социальных сетях
продолжает расширяться. Всплеск активности сообщений коррелирует с
текущими событиями, касающимися миграционной политики админист#
рации Д.Трампа (принятие миграционного закона 25 января 2018 г., реак#
ция на «караваны» — многотысячные потоки беженцев из стран Централь#
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ной Америки в сторону Мексики для последующего продвижения в США,
посещение Трампом строительства стены и т.д.).

На примере дискуссии о Мексиканской стене можно отметить возрос#
шее влияние новых медиа, и в частности социальной сети Twitter, на фор#
мирование общественного мнения США и расклад политических сил
в электоральном процессе. Популярность твиттер#каналов политических
лидеров в странах с двухпартийной системой особенно велика в тех слу#
чаях, когда большинство традиционных СМИ находится в руках их поли#
тических оппонентов. Это в полной мере относится к аккаунту Д.Трампа,
популярность которого во многом объясняется тем обстоятельством, что
большинство традиционных американских СМИ находится под влиянием
демократов.

Таким образом, мы можем констатировать тенденцию формирования
принципиально новой информационно#технологической среды, в которой
складываются новые формы публичного общения. Они затрагивают раз#
личные стороны общественных отношений, в том числе мировую политику.
Социальные связи в новой медиасреде носят преимущественно горизон#
тальный характер, что накладывает особый отпечаток на их политический
срез. И хотя роль социальных сетей в мировом политическом процессе уже
никто не отрицает, сами сети все еще почти свободны от политического
регулирования. Вертикальные институты регулирования глобального ме#
диапространства в настоящее время не сформировались, однако в послед#
ние годы появились первые регулятивные нормы в ряде отдельных стран
и в Евросоюзе. С переходом к масштабной цифровизации электронные
медиаресурсы становятся все более значимым инструментом мировой по#
литики и поэтому борьба за власть в этой сфере будет нарастать.
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Статья посвящена роли Банка международных расчетов и находящего#
ся под его эгидой Базельского комитета по банковскому надзору в форми#
рующейся системе глобального финансового регулирования. Подчеркивается
связь между исторической динамикой финансовой либерализации и разви#
тием институтов глобального регулирования. Предпринимается попытка опре#
деления позиции Банка международных расчетов и его структурных подраз#
делений в глобальной финансовой архитектуре.

Ключевые слова: глобальное регулирование,Банк международных расчетов,
Базельский комитет по банковскому надзору, Базельские соглашения, глобаль$
ная финансовая архитектура, финансовая глобализация.

The article is devoted to the role of the Bank for International Settlements and
the Basel Committee on Banking Supervision under its auspices in the emerging sys#
tem of global f inancial regulation. This article emphasizes the links between histori#
cal dynamics of f inancial liberalization and the development of global f inancial regu#
lation. The Bank for International Settlements and the Basel Committee on Banking
Supervision are positioned at the center of the global f inancial architecture.

Key words: global regulation, Bank for International Settlements, Basel Commit$
tee on Banking Supervision, Basel Accords, global financial architecture, financial
globalization.

По мере ускорения процесса глобализации традиционная роль на#
циональных государств как ключевых акторов мировой политики и гло#
бальной экономики все более ослабевает, что дает возможность другим
участникам усилить свои позиции в системе современных международных
отношений. В полной мере это относится к вопросам финансовой полити#
ки и международных экономических отношений в целом. Глобализация
в сфере финансов выражается, с одной стороны, в финансовой либера#
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лизации, с другой — в становлении системы глобального регулирования.
Если говорить более конкретно, финансовая либерализация проявляется
в ослаблении контроля государств над финансовым капиталом и переходе
к плавающим обменным курсам национальных валют, а становление сис#
темы глобального финансового регулирования выражается в появлении
институтов и организаций, осуществляющих мониторинг, разработку реко#
мендаций, а также финансово#техническое обслуживание международных
валютно#денежных отношений.

Одной из таких организаций является Банк международных расчетов
(БМР), созданный еще в предвоенный период, но значительно расширив#
ший свои функции в современной системе международных финансово#
экономических отношений. Банк не имеет формальных наднациональных
полномочий, но при этом позиционирует себя как площадку для коорди#
нации деятельности национальных центральных банков. Именно как коор#
динационный орган он стал играть роль глобального финансового регу#
лятора. Необходимость разработки институтов глобального финансового
регулирования подчеркнул глобальный финансово#экономический кризис
2008—2009 гг.

БМР является старейшей международной финансовой организацией,
регулирующей межгосударственные валютно#финансовые и кредитно#де#
нежные отношения. Он был основан на Гаагской конференции в 1930 г.
под предлогом управления репарациями, выплачиваемыми Германией по#
сле Первой мировой войны. Однако уже вскоре после создания его функции
значительно расширились. Банк стал площадкой для развития сотрудни#
чества между центральными банками Европы, а затем и всего мира. Про#
должение деятельности БМР находилось под вопросом в конце и после
окончания Второй мировой войны, так как он осуществлял операции фа#
шистской Германии. Однако в целях стабилизации международной финан#
сово#экономической деятельности в рамках Бреттон#Вудской системы
работа БМР была возобновлена. Главным образом банк работал над ко#
ординацией европейских финансов. Он взял на себя основные функции
в создании европейской валютной инфраструктуры, а его структурные
подразделения стали играть ключевые роли в разработке и утверждении
глобальных финансовых нормативов, стандартов и правил.

В структуре БМР выделяется ряд подразделений, деятельность которых
помогает осуществлять координацию стратегий национальных банков и
других участников мировой финансовой системы1. Это, например, Коми#
тет по рынкам, осуществляющий мониторинг глобального финансового
рынка и работы на нем центральных банков; Комитет по платежам и ры#
ночной инфраструктуре, разрабатывающий стандарты в области междуна#
родных расчетов; Форум по управлению центральными банками, рассмат#
ривающий вопросы, связанные с работой центральных банков; панель
сайтов центральных банков и органов денежно#кредитного регулирования,
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являющаяся открытой площадкой международной финансовой информа#
ции и др.2 Все они играют значимую роль в системе координирования
международной финансовой деятельности и глобального финансово#эко#
номического регулирования.

Однако особую роль в деятельности БМР играет входящий в его струк#
туру Базельский комитет по банковскому надзору (БКБН), осуществля#
ющий международное регулирование банковской деятельности. Комитет
служит транснациональным форумом глобального регулирования, где на#
циональные органы надзора сотрудничают в вопросах международной ко#
ординации банковской деятельности. Посредством усовершенствования
форм регулирования БКБН стремится способствовать глобальной финан#
совой стабильности3.

Вопрос о создании подобного органа встал особо остро в результате
«шока Никсона» в августе 1971 г.4, ставшего прологом к созданию новой
международной финансовой системы. БКБН был основан вскоре после
ликвидации золотовалютного стандарта и краха Бреттон#Вудской системы
в конце 1974 г. Первоначально он назывался Комитетом по банковскому
регулированию и надзорной практике и работал главным образом с евро#
пейскими банками. Однако после того как на международных валютных
и банковских рынках произошли значительные потрясения, связанные с
банкротством ряда частных коммерческих банков, в том числе самого круп#
ного частного банка Западной Германии Банкхаус Герштатт, полномочия
комитета были серьезно расширены. Стало понятно, что в условиях новой
финансовой системы международные валютно#денежные отношения нуж#
даются если не в полномасштабном, то, по крайней мере, секторальном
регулировании. Роль одного из регуляторов взял на себя БКБН, который
впоследствии установил стандарты банковского регулирования во всем
мире5. Прецедент с Банкхаус Герштатт стал первой ласточкой процесса
формирования системы глобального финансового регулирования. В га#
зете «Нью#Йорк Таймс» от 29 июня 1974 г. отмечалось, что банкротство
Банкхаус Герштатт нанесло еще один удар по доверию к денежному миру.
Было подсчитано, что банк потерял более 200 млн долларов США в валют#
ных операциях, и это фактически привело к тому, что Банкхаус Герштатт
не смог выполнить свои обязательства перед другими международными
организациями6.
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Первое заседание Комитета состоялось в феврале 1975 г. Позднее, в сен#
тябре того же года, Комитет разработал внутреннюю памятку, которая
позже была выпущена под названием Отчет управляющих по надзору за
иностранными учреждениями банков, более известный как Конкордат.
Основная цель Конкордата состояла в том,чтобы гарантировать,что ни один
иностранный банковский институт не избежит международного надзора7.
С тех пор встречи членов Комитета проводятся три#четыре раза в год.

В конце ХХ — начале XXI в. роль БКБН, как и БМР в целом, в системе
макрорегионального и глобального регулирования постоянно возрастала.
Особенно это проявилось в период создания Евросоюза и его финансо#
вых институтов8.

С появлением интернет#технологий и крахом Бреттон#Вудской систе#
мы связи между финансовыми институтами во всем мире становились все
более тесными, что привело к ускорению финансовой либерализации и,
соответственно, усилению системного риска глобальных финансовых кри#
зисов. Чтобы устранить этот системный риск, угрожающий глобальной фи#
нансовой стабильности, БКБН ввел предложение об учреждении систе#
мы рационального банковского регулирования. Эти банковские правила,
в совокупности известные как Базельские соглашения, были предложены
поэтапно и разработаны на основе мониторинга состояния глобальной
финансовой архитектуры. Так, после долгового кризиса в Латинской Аме#
рике в 1980#х гг. БКБН в июле 1988 г. принял так называемое Базельское
соглашение о капитале, более известное как Базель I. Базель I был поддер#
жан управляющими G10, так как был главным образом нацелен на увели#
чение стабильности капитала и универсализацию правил в его измерении.

В связи с необходимостью совершенствования соглашений о капитале
и принятия более современных стандартов банковской деятельности, пер#
вое соглашение было пересмотрено, что привело к принятию в июне 2004 г.
нового соглашения о достаточности капитала, известного как Базель II.

После глобального финансово#экономического кризиса 2008—2009 гг.
в целях противостояния мировым финансовым катаклизмам, в дополне#
ние к Базелю II, в 2010 г. был принят пакет реформ банковского регули#
рования, который получил название Базель III. Базель III был направлен
на повышение прозрачности операций и совершенствование структуры
банковского капитала, а также на усиление покрытия рисков и стиму#
лирование мероприятий по созданию резервных запасов. Окончательная
версия Базеля III была выпущена в 2017 г. В пресс#релизе после выпус#
ка его окончательной версии М. Драги, председатель Европейского цент#
рального банка, а также председатель надзорного органа БКБН и группы
управляющих центральных банков и руководителей надзора, объявил, что
«одобренный пакет реформ теперь завершает глобальную реформу норма#
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тивно#правовой базы, которая началась после наступления финансового
кризиса»9. Тем не менее в конце ноября 2018 г. У. Коен, генеральный сек#
ретарь БКБН, отметил, что планируется Базель IV (хотя и не в ближайшее
время), который не будет похож на существующую структуру Базельских
соглашений10.

В БКБН решения принимаются посредством «мягких соглашений»,
а затем распространяются во внутренние нормативные акты националь#
ных регуляторов11. «Мягким правом» называют «нормативные положения,
содержащиеся в необязательных текстах», охватывающие «те слабые по#
ложения международных соглашений, которые не влекут за собой обяза#
тельств»12. Поскольку БКБН не обладает формальными наднациональ#
ными полномочиями, его решения не имеют обязательной юридической
силы13, однако «мягкость» принятых в его рамках соглашений не умаляет
их глобального значения. В отчете БКБН «Внедрение Базельских стандар#
тов», вышедшем в ноябре 2018 г. для лидеров G20, было отмечено, что все
27 юрисдикций БКБН и 100 стран, не являющиеся его членами, были при#
знаны находящимися на пути к внедрению системы Базель III14.

БКБН постоянно мониторит своевременное принятие Базельских
стандартов в разных странах и проверяет, приняты ли стандарты надле#
жащим образом и в полном объеме15.

Несмотря на то что несоблюдение Базельских норм не входящими в
БКБН странами не влечет за собой никаких штрафов или санкций, К. Юнг
отмечает, что у них имеются сильные стимулы для следования разраба#
тываемым Комитетом стандартам, что объясняет широкий охват правил
БКБН16. Это давление частично обусловлено использованием Базельских
стандартов международными организациями, такими как Международный
валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк (ВБ), в качестве ориентира для
оценки финансовой устойчивости на рынках развивающихся стран17, боль#
шинство из которых не являются членами БКБН18. Стоит отметить, что
БКБН тесно сотрудничает с МВФ и ВБ с целью разработки и реализации
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9 Governors and Heads of Supervision Finalise Basel III Reforms.URL: https://www.bis.org/
press/p171207.htm (дата обращения: 26.12.2018).

10 Coen W. Looking Ahead by Looking Back.URL: https://www.bis.org/speeches/sp181128.htm
(дата обращения: 26.12.2018).

11 Policy Development and Implementation Review. URL: https://www.bis.org/bcbs/review
_process.htm?m=3%7C14%7C573%7C75 (дата обращения: 20.12.2018).

12 Fajardo T. Soft Law. Oxford, 2017. P. 2.
13 Policy Development and Implementation Review.
14 Implementation of Basel standards: A report to G20 Leaders on Implementation of the Ba#

sel III Regulatory Reforms. URL: https://www.bis.org/bcbs/publ/d453.pdf (дата обращения:
26.12.2018).

15 Policy Development and Implementation Review.
16 Young K. The Basel Committee on Banking Supervision // Handbook of Transnational

Governance / Ed. by T. Hale, D. Held. Cambridge, 2011.
17 Barth J., Caprio Jr.G., Levine R. Rethinking Banking Regulation: Till Angels Govern. N.Y.,

2006.
18 Implementation of Basel standards.



финансовой политики. Помимо привлечения международных организа#
ций, БКБН сотрудничает с другими органами, находящимися под эгидой
БМР, такими как Совет по финансовой стабильности и Комитет по пла#
тежам и рыночной инфраструктуре. Эти структуры являются важнейшими
институтами формирующейся системы глобального финансово#экономи#
ческого регулирования. Он также работает со странами, не являющимся
его членами, через такие каналы, как Базельская консультативная группа,
которая привлекает наблюдателей по всему миру19.

Кроме того, БКБН работает с регуляторами бухгалтерского учета и
аудита и разработчиками международных финансовых стандартов, напри#
мер с Международным фондом стандартов финансовой отчетности. Более
того, как признает председатель БКБН С. Ингвес, Комитет учитывает мне#
ния частных заинтересованных сторон, таких как «ученые, аналитики, бан#
ки, министерства финансов, парламентарии, участники рынка и торговых
ассоциаций, а также широкой общественности»20.

Таким образом, мы видим, что БКБН и БМР в целом занимают одно
из центральных мест в глобальной финансовой архитектуре. По опреде#
лению Э. Крокетта, бывшего генерального директора БМР, «глобальная
финансовая архитектура» представляет собой систему, которая включает
в себя три основных элемента: «базовою экономическую модель, с помощью
которой осуществляются международные финансовые отношения, сеть
институциональных механизмов, которые создаются для управления эти#
ми отношениями, и то, как полномочия по принятию решений в системе
распределяются между отдельными странами»21. Все эти моменты при#
сутствуют в деятельности БКБН и БМР.

Банк международных расчетов играет одну из ключевых ролей в про#
цессе становления системы глобального финансового регулирования. Его
функции глобального регулятора наиболее ярко представлены в деятель#
ности Базельского комитета по банковскому надзору. Комитет является
одним из основных разработчиков стандартов международной финансо#
вой деятельности, которые распространены на глобальном уровне. Базель#
ский комитет и Банк международных расчетов не являются националь#
ными структурами и в то же время не подчиняются никакой формальной
наднациональной власти, что не сокращает их полномочия и не сужает
сферу их деятельности. Это объясняется тем, что документы и разработки
Банка международных расчетов и Базельского комитета по банковскому
надзору используются центральными банками большинства националь#
ных государств во всем мире, причем независимо от того, представлены
эти государства в Комитете или нет.

83

19 Basel Committee Groups. URL: https://www.bis.org/bcbs/mesc.htm (дата обращения:
19.12.2018).

20 Ingves S. Basel III: Are we Done Now? URL: https://www.bis.org/speeches/sp180129.htm
(дата обращения: 26.12.2018).

21 Crockett A. Reforming the Global Financial Architecture. URL: http://www.frbsf.org/
economics/conferences/aepc/2009/agenda.php (дата обращения: 03.06.2019).
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